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Принят на Педагогическом совете

1Протокол Jrlb 1 от 31,08,2022 г,)

т.
(п 22 r,)

Пояснительная записка к учебному плану

основной общообразовательной программы среднего общего образования

муниципал"rй бюджетного общеобразовательного учрежденпя Петрозаводского

городского округа <срелняя общеобразовательная школа Ng 12)

2022,2023 учебный год

1 0 rulacc-I 1 юtасс/ФГОi \упu"р,ulьньлй профtutь)

учебный план основной общеобразовательной програ}iIмы среднего общего

oOp*ouun"" gа2О22- 2О23 учебнуй,ул разработан на основе:,

. Фед"р*""й йоrч J'1in27з_Фз <об образовании в российской Федерации>]

.ПриказаМинистерстваобразовапияИнаУкиРоссийскойФедерациикоб
утверждении федера-тlьноj9 - :::Iдu|Ь*"ого _образовательного 

стандарта среднего

общего образованr"], о, |,7.05.20:12г. Ns 41з (в лействующей редакции);

. Примерной основной образовательной программы ,рел"",о общего образования,

одобреннойрешениеМФелегал1l9гоУчебно-ме'оД"ч..*о.ообъеДиненияпообщеМУ
оБр*оuu""о 1r,po"onon oi 28,06,2016 г, Ns 2/16-з);

. постаItовления Главного государственного санитарноry чР?11|Р ОТ 28 СеНТЯбРЯ

2о2о г. N 28 "Об утверждении санитарных правиг СП 2,4,3648-20 "СаНИТаРНО-

ЭпиДемиолоГическиетребованиякорганиЗациямВоспиТанияиобУчения'оТДыхаи
оздоровления детей и молодежи";

. порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельносТи ПО ОСЕОВНЫМ

общеобразоВателЬныМпроГраМма'-обрu.оВателЬныМпрогра]\4мамначаjIЬного
общего, основного общего ,- .р"о"..о _общего 

образования (Приказ Министерства

Просвещения РФ от 28,08,2020 г, Nч 442);

. Устава МОУ <Средняя школа N9 12),

Учебный плаЕ наIIравлен на достижение результатов, определяемых требовавиями

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образовани" Сд*Ъ. 
"-'Стандарт), и сос,оит из обязательнрй части, части, формируемой

y.rlarn"nu", обр*о"u,ельных отношений,

Учебный план среднего общего ЪОf*оuu"," обестtечивает введение в действие и

реализацию требоъаний Стандар,u, Ъпр,о,ляет общий объём нагрузки и максимаJIьныи

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных

i'*T# хiжffiч r_ 1 1 классов предусматривает 2 _летний нормативный срок освоения

основной общеобразовательной программы_ среднего общего образования,

Продолжиr"пurrоъr" учебного ,oou ] з+ учебные недели при 6-дневной неделе,

Прололжительность урока - 40 минут,

учебный год условно делится ,u rр"*"тры, являюlциеся периодами, по итогам которых

выставляютсЯ отметкИ .u ,"пу*Ja оa"Ь.оrе рабочих программ, Коли,Iество часов,

отведенных ru- оa"оarr"a оОуrЬ*,""" учебного плана общеобразовательЕого

учреждени", "*r*его 
из обязательной части и части, формиррмой участникаIvIи

образовательных отношений, ,не превышает величину недельной образовательЕои

нагрузки' 
зка равномерно распределена в течение учебной недеJIи,

3fffr ""##J##HTffi .1XTJ;-H#;"#:f ;,Y,ЦFй*,#J jн:Ён#;."
соблюдается полносТью. Начало aurr"r"й в 08 часов 30 минут, Обучение осуществляется в

первую смену.



обязательная часть учебного пJIана определr{ет состав учебных предметов" обязательных

предметных областей и учебное время. отI]одимое на их изучение по классам (голам)

обучения.
Час,гь учебного плана. форпrируема;l участниками образоватеJIьных отltошений, по

согласованию с обучающимися и родителями (законными представителями) используется

дJIя реlпения задач профессионального самоопределения школьников и осуществляется

стилистикa> (10-11 класс) - 1 час в неделю, 68

Элективный курс
Элективный курс
часов;
Элективный курс <Разговорный английский> (10 класс) - 1час в неделю,

ПрактикуМ по общесТвознаниЮ (10-1 1 класс) - 1 час в неделю, 68 часов;

Практикум по истории (10 класс)- 1 час в неделю,34часа,
,1 Элективные курсы выполняют три основных функuии:
'11 р*""rие содержания одного иЗ базовых учебных предметов, что tIозволяет

поддерживать изrIение смежных учебных предметов на углубленном уровне или

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного

экзамена;
2) <надстРойкD учебногО предмета, когда такоЙ дополненный учебный предмет

становится в полной мере углубленным;
3) уловлетворение познавательных интересов, обучающихся в

человеческой деятельности.
различных сферах

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаJIьного

проекта. й"д""rдуальный проект представляет собой уrебный проект, выполняемый

обу"uющrмся сЕlмоСтоятельнО или поД руководством учителя по выбранной теме в рамках

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области

деятельнос.ги (познавательной, проектной, учебно-исследовательской. социа-ltьной,

художественно-творческой, иной). Индивилуа.гlьный trроект выгlолняется обучающимися в

течение двух лет (to _ 11 класс) в рамках учебного времени, специt}льно ОТВеДёННОГО

учебным плаЕом, и дьлжен быть представлен в виде завершённого учебного исследования

или разработанного проекта: информачионного, творческого, социального, прикJIадного,

инновационного, конструкторского, инженерного. Для реализации индивидуального

проекта каждым обучающи*." 
" учебных планах 10- х класса выделено 34 учебных часа,

освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части иJIи всего объёма

учебного предметц курса обр*о"urельной программы, сопровождается промежуточной

urraaruц"aй обучающихся, осуществляемой по триместрам. Кроме того, по окончании

триместров проводится проверка уровня достижения предметных результатов для

yru*rr." 10-1l классов с цълью обеспечения освоения всеми учащимися класса базового

уро"r" знаний по общеобразовательным предметам. Промежуточная аттестация

подрtr}деляется на текущую, включающую в себя поурочное системное оценивание

результатов учёбы обучающихся за триместр и учебный год, Промежуточная аттестация

проuол"ra" " бор*a диагностических контрольньгх работ, тестов, контрольных работ,

зачетов.

<Векторная графика>> (11 класс) - 1 чac в неделю.34 часа;

<Практикум по мЕtтематике) (10-11 кJIасс) - 1 час в неделю, 68

34 часа..
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учебный план

основной общеобразовательной программы среднего об

мупиципальногобюджетногообщеобраз::1"jл:,1::1r::Y:,Y:.nJlDпur v vrvл"rv, "v_

городского округа кСредняя-общеобразоват::о"чо школа NЬ

gа 2022-2023 учебный год
10-11 класс

;,lкд к i
|2;; -:,

Учебный предмет Уровень
изучения
tIредмета

10 класс 11

кJIассПредметrrая область

Ilз4
Русский язык Б Ilз4

Б зl]l02 зl102птлтепятчпа
Б зl102 зll'02

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)__

Б 2168 2168
ИсторияОбщественные науки

Б 2168 2168
Обществознание
Гол--qrhrл Б Ilз4 1lз4

Б 4l|зб 4l|зб
Математика и информатика Математика: алгебра и начала

математического анчuIиза,

геометрия
Б Ilз4 Ilз4

Информатика
Б 2168 2168

Естественные науки Физика
llз4 Ilз4Y Б

Б Ilз4 1lз4Е
Б Ilз4

Физическая культура Б 2168 2168
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
ми"непея,гельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Б llз4 Il5+

Ilз4 Ilз4
т,{t птlр тл пwя пьllьтй ппоект

25l850 261884
Итого шений

Ilз4Часть. формируемая уч, Б Ilз4
Кчпсы по выбоDУ LrTnTnnr,Tq Кяпеtтии

Б Ilз4 Ilз4,г

Б Il34 Il34
,Дпиrlс птп.п

Б | ttз+ \lз4
Элективный курс
,,Ппqrтт,luескя я стиЛисТика)

Б 1lз4 Ilз4
Практикум по
л6rrrрптрл2нянИ}о

Б Ilз4 Ilз4
Тlлqrттлт.\/\, по NлатеМаТике

Б I134 Ilз4
Электи"ноlй курс <Трудные
БлfiпллLт D *\/nce биопогии))

Элективньrй курс кВекторная
-ло rhтlrя ll

Б Ilз4

Б 1lз4Элёктивный курс
,,Dасгппппньrй я нгпийский>

Б Ilз4Ппяктикчм по истории
епеле 34 34

34/115б 34/1156



Промежуточная ат,гестация (формы)

Учебный предмет 10 класс 11 класс

Русский язык дкр
Литература Итоговая

контрольная работа

Учет учебных
достиясений

Иностранный язык (английский) Тест

История Итоговая контрольная работа

Обществознание дкр
география
Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

Итоговая контрольная работа

информатика Тест

Физика Тест

Химия Итоговая контрольная работа

Биология Тест

АСТРОНОМИЯ Гест

Физическая культура Учет учебных достижений

Основы безопасности жизнедеятельности Учет учебных достижений

Индивидуальный проект llредзащита проекта Защита lrроекта


