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Пояснительная записка                                                                                                    

к  учебному  плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Широкинской средней общеобразовательной школы  

 на уровне среднего  общего  образования (10-11 классы)  

на 2022-2023 учебный год 

 

1.Основные положения 

1.1. Учебный план школы отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

1.2. Учебный план МБОУ Широкинской СОШ, на 2022-2023 

учебный год  разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО),  основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ООП СОО), является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. При формировании учебного плана среднего общего образования 

руководствуемся следующими документами и материалами: 

⎯ Федеральный  закон  от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-Ф3. 

⎯ Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

⎯ Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями). 

⎯ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

⎯ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28), Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиннические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 . 

⎯ Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от ___.2022 № 24/3.1-___ «О направлении 

рекомендаций». 

⎯ Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего , среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный 

год. 

⎯ Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №  

986). 

⎯ Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Широкинской средней общеобразовательной школы . 

⎯ Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Широкинской средней общеобразовательной школы  (приказ от 23 апреля 

2018 года № 100). 

⎯  Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Широкинская средняя 

общеобразовательная школа ( приказ  от 04 сентября 2020 года №216 ) 

⎯ Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. N28 (далее СанПиН 2.4.3648-

20), Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиннические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2    и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего   общего образования для 

10-11 классов. 



1.4. Режим работы в 10-11 классах – пятидневная  учебная  неделя в 

одну смену. 

1.5. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 

часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

1.6. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

1.7. Учебный план основного общего образования  направлен на 

достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

1.2.        1.9. Образовательным учреждением утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану. Программно-

методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и 

предметным областям (приказ от 20.05.2020 года № 254), в 

соответствии с федеральным перечнем рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

В соответствии  ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  

образовательных отношений, основной образовательной программы 

начального,   основного общего и среднего общего образования.  

2. Учебный план среднего общего образования  : 

2.1. В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах реализуется ФГОС 

СОО. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

2.2. Особенности учебного плана школы СОО: 

Учебный план содержит  обязательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» «Математика» 

(«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»), «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Индивидуальный проект» и предметы, изучаемые на базовом уровне: 

«География», Экономика», «Право», «Обществознание», Информатика», 

«Химия», «Биология», «Экология». 



В 10 классе учебный предмет «Родной язык» (русский),  изучаются  в 

объеме   1 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как 

интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая 

история» на базовом уровне - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается на базовом уровне - 1 час в 

неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» 

и демонстрирует общий объем часов.  На изучение учебного предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» выделено 4 часа 

в неделю (базовый уровень учебных курсов «Алгебра и начала  

математического анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час). 

         Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» учебного плана содержит учебные 

предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» базового уровня среднего общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

без нарушения структуры учебного плана. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе включает в рамках бюджетного 

финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 

часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки 

по основам военной службы. 

Предметная область «Естественные науки» учебного плана содержит 

учебные предметы: «Биология», «Химия», «Физика» базового уровня 

среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, что позволяет 

выполнить в полном объеме федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования без нарушения структуры учебного 

плана.  

Предметная область «Общественные науки» учебного плана содержит 

учебные предметы «География», «Экономика», «Право», «Обществознание» 

базового уровня среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

что позволяет выполнить в полном объеме федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования без нарушения 

структуры учебного плана. 

Учебные предметы «Экономика» и  «Право» изучается в 10, 11 классе в 

объеме 0,5 часа. 

Индивидуальный проект в 10-11 классах выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя 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  двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Количество учебных часов в 10-11 классах на изучение предметов  

«Геометрия», «Физика», «Русский язык», «Химия», «Биология» увеличено на 

1 час по решению образовательного учреждения с целью более  эффективной 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена по данным 

предметам. 

В 11 классе реализуется учебный предмет «Астрономия» (1 час).  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части . 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 
Классы Количество часов в неделю Предмет 

10 класс 1 Родной язык  

10-11 классы 

1 Русский язык  
1 Геометрия  
1 Физика  
1 Химия  
1 Биология  

10 класс 1 Факультативный курс математика 

11 класс 1 Факультативный курс физика 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - 

2380 (не менее 2170 и не более 2590 часов) 

В 11 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам средней школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Широкинской средней общеобразовательной школы 

на уровне среднего общего образования 

(10 класс) на 2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Кол-во часов 

Базовый  

уровень 

10 класс 

 

 

   добавленные 

часы 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 2 

Литература* 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1  1 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3  3 

 Второй иностранный 

язык 

   

Общественные 

науки 

История* 2  2 

Россия в мире **    

География 1  1 

Экономика 0,5  0.5 

Право 0,5  0.5 

Обществознание 2  2 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3  3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1  1 

Естественные 

науки 

Физика 2 1 3 

Астрономия*    

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Естествознание    

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура* 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  1 

 Индивидуальный 

проект* 

1  1 

Курсы по выбору Факультативный курс 

математика 

 

1  1 

Итого  29 5 34 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Широкинской средней общеобразовательной школы 

на уровне среднего общего образования 

(11 класс) на 2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Кол-во часов 

Базовый  

уровень 

11 класс 

 

 

   добавленные 

часы 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 2 

Литература* 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3  3 

 Второй иностранный 

язык 

   

Общественные 

науки 

История* 2  2 

Россия в мире **    

География 1  1 

Экономика 0,5  0.5 

Право 0,5  0.5 

Обществознание 2  2 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3  3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1  1 

Естественные 

науки 

Физика 2 1 3 

Астрономия* 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Естествознание    

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура* 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  1 

 Индивидуальный 

проект* 

1  1 

Курсы по выбору Факультативный курс 

физика 

1  1 

Итого  29 5 34 

 

 

 

 

 



 

 


