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Пояснительная записка к учебному плану основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования на 2022–

2023 учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ, на основе:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014г, от 31.12.2015г. (приказ Мои Н РФ №1577) от 
29.06.2017г.; 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016г 
№2/16-з 

-Устава МОУ «Средняя школа №3» 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-  методических рекомендаций «О разработке учебных планов образовательных организаций 
Республики Карелия, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год» 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 
основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основные принципы формирования учебного плана 
При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывались 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 
- личностным: включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, а также сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности. Системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознании, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

-метапредметным: включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Способность 
их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками. Способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-предметным: включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области. Виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Организационно-педагогические условия 
- продолжительность обучения два года; 
- режим шестидневной учебной недели; 
- продолжительность учебного года 34 учебные недели;  
- продолжительность уроков 40 минут; 
- классно-урочная система; 
- учебный год разбит на два полугодия; 
- занятия проводятся в помещениях школы, оборудованных с учетом санитарно-гигиенических 

норм; 
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 расписание учебных занятий составляется с учетом требований санитарных правил и норм 
(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», по «Информатике», 
при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью. При проведении занятий по другим учебным предметам, а также для организации 
профильного обучения в X-XI классах проходит деление на 3 группы в зависимости от выбранного 
профиля. 

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 
составленным по требованиям ФГОС СОО 

 Учебный план в соответствии с ФГОС СОО включает в себя три части: 
- учебные предметы базового уровня; 
- учебные предметы углублённого (профильного) уровня; 
- дополнительные учебные предметы, курсы 
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 
предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы, учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения.  Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 
профилей:  

-гуманитарный профиль. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

- естественно-научный (химико-биологический) профиль. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне выбираются учебные предметы и курсы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика», «Естественные науки». 

– физико-математический профиль. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 
информатика» и «Естественные науки». 

Обязательные учебные предметы:  
• «Русский язык и литература» - 4 часа; 
• «Иностранный язык»- 3 часа 
• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»- 4 часа; 
• «История»- 2 часа; 
• «Физическая культура»- 2 часа 
• «Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час  
• индивидуальный проект-1 час 

 Учебные предметы по выбору (профильные) 
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения. При профильном обучении обучающемуся предложено три (четыре) учебных предмета на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 
смежной с ней предметной области. 

 В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 
"История" и др. изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 
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Учебный план профиля выстроен с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, 
с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего предварительно 
изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа 
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
«Русский язык и литература» (базовый и углубленный уровни). 
Данный учебный предмет содержит внутрипредметные модули: модуль Русский язык, модуль     

Литература. 
«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый и углубленный уровни);  
«География» (базовый и углубленный уровни);  
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);  
«Право» (базовый и углубленный уровни); 
«Обществознание» (базовый уровень).  
 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровни);  
«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  
«Физика» (базовый и углубленный уровни);  
«Астрономия» (базовый уровень) 
ПРИМЕЧАНИЕ: 7 июня 2017 года подписан приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089». Данный приказ вносит изменения в часть II федерального компонента «Среднее 
(полное) общее образование» по вопросу возвращения в обязательную часть учебного плана 
предмета «Астрономия». 

«Естествознание» (базовый уровень) 
ПРИМЕЧАНИЕ: В рамках предмета «Естествознание» организовано изучение курса 

«Психология эффективного общения». Общение выступает в качестве одного из важнейших 
факторов успешного личностного развития школьников, гарантом развития универсальных учебных 
действий, повышения уровня функциональной грамотности. Формирование навыков общения 
необходимо для эффективного развития учебной, общественной и предпрофессиональной 
деятельности учащегося. Программа курса «Психология эффективного общения» сформирована по 
запросу родителей (законных представителей) и по результатам проведенных в школе фокус-групп 
педагогов и специалистов школы. Курс «Психология эффективного общения» вводится в 11-х 
классах в объёме 1 часа в неделю. 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 
«Биология» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура» (базовый уровень); 
«Экология» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
Несмотря на выбранный профиль, в учебный план включены часы для расширения изучения 

углубленных(профильных) предметов через спецкурсы, практикумы и увеличены часы для усиления 
изучения профильных предметов с учетом интересов обучающихся в химико-биологическом 
профиле с целью повышения качества образования. Обучающимся, изучавшим в основной школе 
иностранный язык (английский) на углубленном уровне, предоставляется возможность дальнейшего 
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изучения английского языка на повышенном уровне независимо от выбранного ими профиля 
обучения. Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является выполнение 
индивидуального итогового проекта по тем предметам, которые представлены в учебном плане, а 
также индивидуальный итоговый проект может носить интегративный характер и выходить за рамки 
представленных предметов в учебном плане.  

Внеурочная деятельность представлена следующим образом: 
-) цикл внеурочных занятий для обучающихся «Разговоры о важном» (1 час в неделю) 
Процесс формирования функциональной грамотности встроен в каждый урок, в учебную 

программу как обязательная составляющая. 
Реализация учебного плана обеспечена: 

 необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 
 необходимым учебно-методическим обеспечением (учебными программами, учебниками). 

В ходе реализации образовательной программы предусмотрено проведение интегрированных 
уроков по всем предметным областям. Интегрированный урок - это особый тип урока, 
объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы или явления. Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. 
Но чаще всего для него используют два или три урочных часа, объединенных в один урок. Любой 
интегрированный урок связан с выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей 
понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем можно преодолеть 
поверхностное и формальное изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения, 
углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт учащихся и 
теорию его понимания, систематизировать изученный материал. 

Во время проведения интегрированных уроков запланированы занятия в ведущих 
образовательных учреждениях г. Петрозаводска, в Национальном архиве Республики Карелия, в 
Национальном музее Республики Карелия, в Музее изобразительного искусства Республики 
Карелия, в театрах и концертных залах г. Петрозаводска. 

Преимущества многопредметного интегрированного урока очевидны. На таком уроке можно 
создать более благоприятные условия для развития самых разных интеллектуальных умений 
учащихся, через него можно выйти на формирование более широкого синергетического мышления, 
научить применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, 
профессиональных и научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к 
жизни, натурализируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами. 

Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация обучающихся является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным образовательной 
организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10 и 11класса является обязательной по всем 
предметам учебного плана и проводится по итогам полугодия и учебного года. Итоговая аттестация 
обучающихся 11 класса, сдающих экзамены в форме ЕГЭ, проводится в соответствии с 
действующим законодательством. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы может состоять из следующих видов работ: 
срезовые контрольные работы; тематические контрольные работы или тематическое тестирование по 
учебным предметам; итоговые контрольные работы, диагностические работы, пробные 
тренировочные работы в формате ЕГЭ, мониторинги по предметам, ВПР. 
 Тематические контрольные работы или тематическое тестирование проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету / курсу 
образовательной программы. 

 Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования и 
проводится в сентябре 
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 Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования (в конце полугодия, 
года) 

 Диагностические контрольные работы – раз в полгода. 
 Пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ по плану работы школы. 
 Защита индивидуального итогового проекта в11 классе (по плану работы школы) 
 ВПР проводятся согласно предложенному графику. 

Для обучающихся 10 - 11 классов используется 5-бальная система оценки знаний, умений и 
навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5).  
 

Учебный план 11 класс 2022-2023 уч.год 
 

Учебные предметы направления 
химико-биологич  физ-мат гуманитарное 

русский язык  1(34) Б 1(34) Б 3 (102) У 
литература 3(102) Б 3(102) Б 5 (170) Б 
основы безопасности жизнедеятельности 1(34) Б 1(34) Б 1(34) Б 
история 2(68) Б 2(68) Б 4(136) У 

иностранный язык. Английский 3(102) Б 3(102) Б 
5(170) У 
3 (102) Б 

индивидуальный проект/ иностранный язык. Английский 1(34) Б 1(34) Б 1(34) Б 
физическая культура 2(68)Б 2(68)Б 2(68)Б 
естествознание 1(34) Б 1(34) Б 1(34) Б 
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 6(204) У 6(204) У 4(136) Б 
физика 2(68) Б 5(170) У 2(68) Б 
информатика 1(34) Б 4(136) У 1(34) Б 
химия 5(170) У 1(34) Б 1(34) Б 
биология 3(102)У 1(34) Б 1(34) Б 
география 1(34) Б 1(34) Б 1(34) Б 
обществознание 2(68)Б 2(68)Б 2(68)Б 

итого 34 34 
34 У 
32Б 

Дополнительные предметы и курсы по выбору  3 3 
3 У 
5Б 

итого 37(1258) 37(1258) 37(1258) 
второй иностранный язык. Финский.  1 1 2(68)Б 
иностранный язык. Английский. Спецкурс 1 1 1(34) Б 
Практикум по информатике 0 0 1 
Практикум по обществознанию 1 1 1 
Практикум по биологии 1 0 0 
Практикум по русскому языку 1 1 1 
Практикум по физике  1  
решение математических задач 1(34) Б 1(34) Б 1(34) Б 

Объем уч.нагрузки при 6-тидн.уч.нед. 37(1258) 37(1258) 37(1258) 
Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 1(34) 1(34) 1(34) 
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Недельный учебный план среднего общего образования 
10 - 11 класс 

 
Учебный план физико-математического профиля 

 
Предметная область 

  
Учебные предметы 2021-2022 2022-2023 2021-2023 

 физико-
математичес
кий профиль 

физико-
математиче

ский 
профиль 

физико-
математическ
ий профиль 

I. Учебные предметы   (базовый уровень) 10 класс    11класс 2 года 
русский язык и 
литература  

русский язык  1(34) 1(34) 2(68) 
литература 3(102) 3(102) 6(204) 

иностранный язык иностранный язык. 
Английский 

3(102) 3(102) 6(204) 

общественные науки 
   

география 1(34) 1(34) 2(68) 
история 2(68) 2(68) 4(136) 
обществознание 2(68) 2(68) 4(136) 

естественные науки 
 

химия 1(34) 1(34) 2(68) 
биология 1(34) 1(34) 2(68) 

 естествознание - 1(34) Б 1(34) Б 
физическая культура физическая культура 3(102) 2(68) 5(170) 

астрономия 1(34) ----- 1(34) 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

основы безопасности 
жизнедеятельности 1(34) 1(34) 

 
 

2(68) 
итого 19(646) 17(578) 36(1224) 

II. Учебные предметы  (углубленный уровень)   

математика и 
информатика 
  

математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

6(204) 6(204) 12(408) 

информатика 4(136) 4(136) 8(272) 
естественные науки физика 5(170) 5(170) 10(340) 
итого 15(510) 15(510) 30(1020) 

III. Дополнительные предметы курсы   
 индивидуальный  проект 1(34) 1(34) 2(68) 
 решение математических задач ------- 1(34) 1(34) 
 курсы по выбору 2(68) 2(68) 4(136) 
итого: 3(102) 4(136) 7(238) 

ИТОГО 37(1258) 36(1224) 73(2482) 
Внеурочная деятельность 37(1258) 36(1224) 73(2482) 

Разговоры о важном  1(34) 1(34) 
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Учебный план химико-биологического профиля 
 

  
Предметная область 

Учебные предметы 2021-2022 2022-2023 2021-2023 
 химико-

биологическ
ий профиль 

химико-
биологичес
кий 
профиль 

химико-
биологическ
ий профиль 

I. Учебные предметы (базовый уровень) 10 класс 11 класс 2 года 
русский язык и литература русский язык  1(34) 1(34) 2(68) 

литература 3(102) 3(102) 6(204) 

иностранный язык иностранный язык. 
Английский 

3(102) 3(102) 6(204) 

математика и информатика информатика 1(34) 1(34) 2(68) 
общественные науки 
  

география 1(34) 1(34) 2(68) 
история 2(68) 2(68) 4(136) 

  обществознание 2(68) 2(68) 4(136) 
естественные науки физика 2(68) 2(68) 4(136) 

астрономия 1(34) ---- 1(34) 
 естествознание - 1(34) Б 1(34) Б 
физическая культура физическая культура 3(102) 2(68) 5(170) 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

основы безопасности 
жизнедеятельности 1(34) 1(34) 

2(68) 

итого: 20(680) 18(612) 38(1292) 
II. Учебные предметы  (углубленный уровень)   

естественные науки химия 5(170) 5(170) 10(340) 
  биология 3(102) 3(102) 6(204) 

математика и информатика 

математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

 
6(204) 

 
6(204) 

 
12(408) 

итого: 14(476) 13(442) 27(918) 
III. Дополнительные учебные предметы, курсы   

 индивидуальный  проект 1(34) 1(34) 2(68) 
 курсы по выбору 2(68) 2(68) 4(136) 
 решение математических задач ------- 1(34) 1(34) 
итого: 3(102) 4(136) 7(238) 

ИТОГО: 37(1258) 36(1224) 73(2482) 
Внеурочная деятельность 37(1258) 36(1224) 73(2482) 

Разговоры о важном  1(34) 1(34) 
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Учебный план гуманитарного профиля 
 

 
 

Предметная область 
  

 
 

Учебные предметы 

2021-2022 2022-2023 2021-2023 
гуманитарн

ый 
профиль 

гуманитарн
ый 
профиль 

гуманитарный 
профиль 

I. Учебные предметы (базовый уровень) 10 класс 11 класс 2 года 
математика и 
информатика 

математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

4(136) 4(136) 8(272) 

  информатика 1(34) 1(34) 2(68) 
общественные науки обществознание 2(68) 2(68) 4(136) 
  география 1(34) 1(34) 2(68) 

иностранный язык иностранный язык. Английский 3(102) 3(102) 6(204) 

естественные науки 

физика 2(68) 2(68) 4(136) 
химия 1(34) 1(34) 2(68) 
биология 1(34) 1(34) 2(68) 
астрономия 1(34) -- 1(34) 

 естествознание - 1(34) Б 1(34) Б 
физическая культура физическая культура 3(102) 2(68) 5(170) 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

основы безопасности 
жизнедеятельности 1(34) 1(34) 

2(68) 

итого 20(680) 19(646) 39(1326) 
II. Учебные предметы (углубленный уровень)   

русский язык и 
литература 

русский язык 3(102) 3(102) 6(204) 
литература 5(170) 5(170) 10(340) 

общественные науки история 4(136) 4(136) 8(272) 
итого 12(408) 12(408) 24(816) 

III. Дополнительные учебные предметы, курсы   
 индивидуальный  проект 1(34) 1(34) 2(68) 

   
 решение математических задач ------- 1(34) 1(34) 
 курсы по выбору 4(136) 4(136) 8(272) 
итого 5(170) 6(204) 11(374) 

ИТОГО: 37(1258) 37(1258) 74(2516) 
Внеурочная деятельность 37(1258) 36(1224) 73(2482) 

Разговоры о важном  1(34) 1(34) 
 


