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Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского 

        Учебный план на 2022-2023 учебный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» поселка 

Краснобродского составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования" (ред. от 31.12.2015);

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования" (ред. от 31.12.2015);

 приказ ДОиН КО от 10.07.2014 № 1243 «О реализации ФГОС НОО и ООО»; 

 приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта НОО;

 приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта ООО;

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования" (ред. от 29.06.2017);

 приказ МОиН КО от 05.07.2022 № 1662 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 классов организаций Кемеровской области». 

 приказ МОиН КО от 24.04.2020 № 806 «О методических рекомендациях по 

составлению учебного плана в рамках реализации ФГОС СОО». 

    Учебный план  составлен с учетом пятидневной учебной недели для 10-11 классов.  

          При составлении учебного плана были использованы принципы вариативности и 

непрерывности, возрастающей сложности, учтены психологические и возрастные 

особенности и возможности обучающихся.     

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта СОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

  Учебный план  предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Составляющие учебного плана  

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

      В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при 

реализации учебного плана начального общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения: 

- закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
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- формирование личностных и универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

- развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющие отношения 

обучающегося с обществом и окружающими людьми. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, тестирование, защита проекта. 

     

 

ФГОС второго поколения СОО 

           Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

      В 10 - 11-х классах обучение осуществляется по двум профилям: социально-

экономическому и универсальному. 

       Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 

      Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки иных профилей.  

         Учебный план профилей предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Иностранный 

язык» представлен английским языком. Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 

10-11 классах. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется через реализацию учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)». Учебный предмет «Астрономия» изучается 1 час в 

неделю в 10 классе. Изучение этого предмета направлено на освоение достижений 

современной науки и техники, формирование знаний о методах, результатах 

исследования, фундаментальных законах природы небесных тел. 

        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, классного руководителя 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. 

        Из части, формируемой участниками образовательных отношений отводятся часы на 

изучение учебных предметов: второй иностранный язык (немецкий), информатика, 

физика, химия, биология, география, обществознание.  



6 

 

Предметы,  изучающие на углубленном уровне социально-экономического 

профиля в 10 и 11 классах:  

 Математика – 6 часов в неделю 

  Экономика – 2 часа в неделю 

  Право – 2 часа в неделю 

 

Предметы, изучающие на углубленном уровне универсального профиля:  

11 класс 

Математика – 6 часов в неделю 

Русский язык– 3 часа в неделю. 
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Учебный план среднего общего образования  

 (10 класс) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения  

Кол-во часов за 2 

года 

Кол-во часов  в неделю 

10 класс 11 класс 

Социально-экономический профиль Социально-экономический профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 70 1 1 

Родная литература 

(русская) 

Б 35 - 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 210 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 1 - 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Экономика У 140 2 2 

Право У 140 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 140 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Индивидуальный 

проект 

  70 1 1 

ИТОГО   1750 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Математика и 

информатика  

Информатика Б 70 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 140 2 2 

Химия Б 70 1 1 

Биология Б 70 1 1 

Общественные 

науки 

География Б 70 1 1 

Обществознание Б 140 2 2 

   560   

Итого   2310 34 34 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

 (11  класс) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения  

Кол-во часов за 2 

года 

Кол-во часов  в неделю 

10 класс 11 класс 

Социально-

экономический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б\У 70\210 1\3 1\3 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 70 1 1 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 35 - 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 210 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 1 - 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Экономика У 140\- 2 - 2 - 

Право У 140\- 2 - 2 - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 140 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 70 1 1 

Индивидуальный 

проект 

  70 1 1 

ИТОГО   1750\1610 25 23 25 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Б 70 1 1 

Математика и 

информатика  

Информатика Б 70 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 140 2 2 

Химия Б 70 1 1 

Биология Б 70 1 1 

Общественные 

науки 

География Б 70 1 1 

Обществознание Б 140 2 2 

   630   

Итого   2380 2240 34 32 34 32 
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