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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 10» реализует учебный план 

основного общего образования в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019); 

 2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. №78-ОЗ;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 10.06.2019г. (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2019 №55135);  

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

№ 413 (с изменениями от 31 декабря 2015г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613); 

 7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з);  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» утвержден приказом 

от 28.12.2018г. № 345 (с изменениями от 08.05.2019 г. № 223);  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  

11. Устав МБОУ НГО «СОШ №10»;  

12. Календарный учебный график на 2022-2023 уч. год. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация учебного плана на уровне среднего общего образования направлена на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

-  осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

-  уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

-  мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В образовательной организации на уровне среднего общего образования реализуется 

основная образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 

 

5. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

10 классы – 34 учебных недель, 11 классы – 34 учебные недели (включая ГИА). 

Образовательная деятельность в 10, 11 классах организуется в условиях 6-дневной 

учебной недели.  

Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, общий объем допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10, 11 классов – не более 8 уроков. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах) в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) в 10, 11 

классах составляет 37 часов. 

 

 

 

 

 

 



6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная форма организации образовательной деятельности – урок. 

Продолжительность урока составляет в 10, 11 классах –40 минут. Другими формами 

организации образовательной деятельности являются :лабораторный практикум – 

практическое занятие с применением учебно лабораторного оборудования, опыта, 

исследования; учебная экскурсия; групповые и индивидуальные консультации; конференция 

и др. 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов, при переводе в 11 класс, 

11классов при завершении уровня образования проводится без прекращения 

образовательной деятельности в период с 16 по 20 мая 2023г. 

С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы промежуточной аттестации: 

-  письменная проверка - домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, контрольная, 

творческая работа; письменный отчёт о наблюдениях; письменный ответ на вопросы теста; 

сочинение, изложение, диктант, реферат; 

- устная проверка - беседа, собеседование, защита итогового индивидуального проекта; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

-  тестирование. 

Текущий контроль проводится на уровне среднего общего образования – за 

полугодие. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы и Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля 

успеваемости. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной Государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Допускается прохождение обучающимися Государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения Российской. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, создает условия для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 



Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и универсальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: "Русский язык и литература", "Родной язык и родная 

литература", "Иностранные языки", "Общественные науки", "Математика и 

информатика", "Естественные науки", "Физическая культура.  

Учебный план каждого профиля предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебные планы каждого профиля предусматривают выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

При проектировании учебного плана каждого профиля учтено, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. 

Учебный план профиля ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего предварительно 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основная образовательная программа МБ ОУ НГО «СОШ № 10 » включает два 

универсальных учебных плана. 

Универсальный профиль (11 класс) 2022-2023 уч.год. В учебный план данного 

профиля включены факультативные учебные курсы по выбору: 

- Проектория профессионального самоопределения» - 1 час в неделю в 11 классе, 

- Практикум по русскому языку 2 часа в неделю в 11классе, 

- Текст. Теория и практика 1 час в неделю в 11 классе. 

Элективныктивные учебные курсы по выбору: 

- Путеводитель по биологии для старшеклассников 1 час в неделю в 11 классе.  

- Практикум по математике 2 часа в неделю в 11 классе  

- Сложные вопросы в обществознании 1 час в неделю в 11 классе 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 час в неделю в 11 классе 

 

Универсальный профиль (10 класс) 2022-2023 уч.год. В учебный план данного 

профиля включены факультативные учебные курсы по выбору:  

- Практикум по математике 2 часа в неделю в 10 классе.  

- Практикум по русскому языку 2 часа в неделю в 10 классе. 

- Проектория профессионального самоопределения 1 час в неделю в 10 классе. 

Элективныктивные учебные курсы по выбору: 

Практическая биология в современном мире 1 час в неделю 

Решение задач повышенной сложности по информатике 1 час в неделю 

Решение задач повышенной сложности по математике 1 час в неделю 

Сложные вопросы в обществознании 1 час в неделю. 

 

 

 



 



Учебный план универсального профиля  2022-2023  (10 класс)  
 

Предметная 

область 
 

Учебный предмет Уро

вень 

Количество часов 

10 11 всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1  34 1 34 2 68 

Литература Б 3  102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1  34 1 34 2 68 

        

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3  102 3 102 6 204 

Общественные науки История  Б 2  68 2 68 4 136 

Обществознание  Б 2  68 2 68 4 136 

География   Б 1  34 1 34 2 68 

        

        

Математика и 

информатика 
Математика   Б 4  136 4 136 8 272 

Информатика  Б 1  34 1 34 2 68 

Естественные науки Физика  Б 2  68 2 68 4 136 

Химия  Б 1  34 1 34 2 68 

Биология  Б 1  34 1 34 2 68 

Астрономия  Б 1  34   1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3  102 3 102 6 204 

Основы безопасности жизнедеятельности  Б 1  34 1 34 2 68 

 Индивидуальный проект Ф 1  34   1 34 

Курсы по выбору Практикум по математике Ф 2  68 2 68 4 136 

Практикум по русскому языку Ф 2  68 2 68 4 136 

Проектория профессионального самоопределения Ф 1  34 1 34 2 68 

Практическая биология в современном мире Э 1 34 1 34 2 68 

Решение задач повышенной сложности по информатике Э 1  34 1 34 2 68 

Решение задач повышенной сложности по математике Э 1  34 1 34 2 68 

 Сложные вопросы в обществознании  Э 1  34 1 34 2 68 

 итого  37 1258 35 1190 72 2448 



Учебный план универсального профиля  2022-2023 (11 класс)  
Предметная 

область 
 

Учебный предмет Уро

вень 

Количество часов 

10 11 всего 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 35 1 34 2 69 

Литература Б 3 105 3 102 6 207 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1 35 1 34 2 69 

        

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 6 207 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 4 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 4 138 

География  Б 1 35 1 34 2 69 

        

        

Математика и информатика Математика Б 4 140 4 136 8 276 

Информатика Б 1 35 1 34 2 69 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 4 138 

Химия Б 1 35 1 34 2 69 

Биология Б 1 35 1 34 2 69 

Астрономия Б 1 35   1 35 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 6 207 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 35 1 34 2 69 

 Индивидуальный проект Ф 1 35   1 35 

Курсы по выбору         

Практикум по русскому языку Ф 2 70 2 68 4 138 

Проектория профессионального самоопределения Ф 1 35 1 34 2 69 

Текст. Теория и практика Ф 1 35 1 34 2 69 

Путеводитель по биологии для старшеклассников Э 1 35 1 34 2 69 

 Сложные вопросы в обществознании Э 1 35 1 34 2 69 

 Практикум по математике Э 2 70 2 68 4 138 

 Решение задач повышенной сложности по физике Э 1 35 1 34 2 69 

 итого    35    
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