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Пояснительная записка 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ №38», реализующего основные образовательные 
программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 
изложенными в следующих документах (в действующих редакциях): 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Приказ Министерства образования РФ от 17.05.2012 №413 «Федеральный 
государственный стандарт среднего общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Постановление главного государственно санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
требования (VI  «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 
режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС 
МБОУ «СОШ № 38» (Приказ № 89-р от 27.08.2020г). 

• Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного 
Приказом №10-р от 21.01.2021г. 

• Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №38» на 2022-2023 учебный 
год. 
 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной учебной 
недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 1.2.3685-
21), регламентирован Годовым календарным учебным графиком, утвержденным 
директором школы.  

Учебный год начинается 01.09.2020. Количество часов, отведенных на освоение  
образовательных программ, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели.   

Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 недель, в 11 классах – 34 
недели, каникулы - 28 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение  учащимися  учебного плана 
образовательной организации, состоящего из  федерального компонента  и части, 
формируемой участниками образовательных отношений   в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.  
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 10 – 11 классах – 37 
часов.  

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 10 -11 классе на базовом уровне  
ведется в объеме 1 часа в неделю по программе С.В. Ким, В. А. Горского.  

Распределение объема изучения учебного предмета «ОБЖ» в 10 классе с учетом 
организации  учебных сборов: 35 аудиторных часов и 40 часов  практических занятий. 



Всего при получении среднего общего образования реализуется 110 учебных  часов  
изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах (70 часов 
аудиторных занятий  и 40 часов учебных сборов). Военно – полевые сборы в 10 классе 
проводятся на первой неделе июня текущего учебного года, являются составной частью 
предмета ОБЖ.  

Исходя из существующих условий и образовательных запросов, обучающихся и их 
родителей в 2022/2023 учебном году организован универсальный класс с углубленным 
изучением русского языка и математики. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы среднего общего образования.Учебный план на 
2022-2023 учебный год для 10-11классов  направлен на обеспечение реализации 
универсального образования (с углубленным изучением отдельных предметов), исходя из 
запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием 
предметов на базовом  и углубленном уровне и ориентирован на достижение 
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО (Приказ Министерства 
образования РФ от 17.05.2012 №413 «Федеральный государственный стандарт среднего 
общего образования» 

Учебный план состоит из двух частей:  
предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования, 
части, формируемой участниками образовательных отношений, и дополнительных 
учебных предметов  учебных курсов по выбору обучающихся.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 
следующих обязательных предметных областей:  
«Русский язык и литература» (русский язык, литература) - русский язык-3ч. 
(углубленный уровень в 11 классе) в неделю, базовый – 1 час в 10 классе; литература - 
3ч.(базовый уровень) 
«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский, немецкий) 10-11кл.-3ч. в неделю 
(базовый уровень). 
«Математика и информатика» (математика - 6 ч. в неделю (углубленный уровень в 11 
классе), 5 часов базовый уровень неделю в 10 классе; информатика – 1 час 
«Естественные науки» (астрономия –0,5 часа, физика – 2 часа, биология – 1 час, химия – 
1 час в неделю). 
«Общественные науки» (история-2ч. в неделю, обществознание – 2 часа, экономика- 1 
час, право – 0,5 часа) 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности) 10-11кл.- физическая культура- 3ч.в 
неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю в 10-11 классе. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
учебными курсами по выбору обучающихся: 
Решение планиметрических и стереометрических задач повышенной сложности- 2 часа в 
10 классе и 0,5 часа в 11 классе 
Решение задач повышенной сложности в курсе алгебры и начал анализа- в 11 классе -1 ч., 
в 10 классе-2 часа 
Решение лингвистических задач «Говорим и пишем правильно»- в 11 классе -0,5ч, в 10 
классе -1 час 
Поэтика художественного текста – в 10 классе 1 час. 
Методика написания сочинения –в 11 классе 0,5часа, в 10 классе – 1 час. 
Финансовая грамотность – 0,5 часа 
 



Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, 
иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 
рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  
Для реализации Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС СОО 
выделено 1 час в неделю.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией  учащихся.  
В соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся» в МБОУ «СОШ №38» 
осуществляется текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся. 
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 
установлению уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету: по итогам 
полугодия, года. 
Форма промежуточной аттестации по учебному курсу по итогам учебного года: «зачет», 
«незачет», Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 
осуществляется по пятибалльной системе.  
 Сроки промежуточной аттестации - за 3 дня до конца учебного периода и  
указаны в годовом календарном учебном графике, утвержденным директором школы.  

Полугодовая промежуточная аттестация устанавливается как среднее 
арифметическое текущих отметок по предмету, округление результата проводится по 
правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций, округление результата проводится по правилам математического 
округления.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Реализация учебного плана обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплектами.   

Универсальный класс  
(с углубленным изучением русского языка и математики) 

 11А КЛАСС 
Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов Итого  

 11 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У  3 3 
Литература  Б  3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б  1 1 
Родная литература Б  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  Б  3 3 
Второй иностранный язык    - - 



Общественные науки 

История  Б  2 2 

Обществознание Б  2 2 
Экономика  Б  1 1 

Право Б  0/1 0/1 
География  Б  1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

У  6 6 

Информатика  Б  1 1 
Естественные науки Физика Б  2 2 

Биология  Б  1 1 
Химия Б  1 1 

Астрономия Б  1\0 1\0 
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б  1 1 

 Индивидуальный проект Э   1 1 
Итого     34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Всего  3 3 

Решение задач повышенной сложности в курсе алгебры и начал 
анализа 

 1 1 

Решение планиметрических и стереометрических задач 
повышенной сложности 

 1/0 1/0 

Решение лингвистических задач «Говорим и пишем правильно»  0\1 0\1 
Методика написания сочинения рассуждения  1\0 1\0 
Финансовая грамотность  0/1 0/1 
Максимальный объем учебной нагрузки при шестидневной 
учебной неделе  

 37 37 

 
 

Универсальный класс 10 а класс (универсальный) 
(без углубленного изучения предметов) 

 
Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов Итого  

10 класс  
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1  1 
Литература  Б 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 1  1 
Родная литература Б 1  1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  Б 3  3 

Второй иностранный 
язык  

 -  - 

Общественные 
науки 

История  Б 2  2 
Обществознание Б 2  2 

География  Б 1  1 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия Б 5  5 



Информатика  Б 1  1 
Естественные науки Физика Б 2  2 

Биология  Б 1  1 
Химия Б 1  1 

Астрономия Б 0\1  0\1 
Физическая 

культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1  1 

Учебный предмет Индивидуальный 
проект 

 1  1 

Итого    29,5  29,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 7,5  7,5 
Решение задач повышенной сложности в курсе алгебры и 
начал анализа 

2  2 

Решение планиметрических и стереометрических задач 
повышенной сложности 

2  2 

Решение лингвистических задач «Говорим и пишем 
правильно» 

1  1 

Поэтика художественного текста 1  1 
Методика написания сочинения рассуждения 1  1 
Финансовая грамотность 1/0  1/0 
Максимальный объем учебной нагрузки при 
шестидневной учебной неделе  

37  37 
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