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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ Грушевской СОШ 

на 2022-2023 учебный год  

 

Учебный план школы является нормативной основой деятельности педагоги-

ческого коллектива по реализации основных идей, заложенных в основной образо-

вательной программе казачьей школы и нацеленных на создание условий для фор-

мирования у обучающихся русского донского национально-гражданского самосо-

знания, способности к полноценной духовно-практической жизнедеятельности в со-

временных условиях. Он фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обуча-

ющихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на 

их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-

разования.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе нормативно-правовой 

документации: 

          Законы:  

           - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.12.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 
          - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

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

сти» (в ред. от 09.11.2021 № 584-ЗС).  

           Программы: 

         - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

        Постановления: 

                - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

        - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания». 

        Приказы: 

        - приказ Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017, 

24.09.2020, 11.12.2020); 

         -  приказ Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования»; 



        - приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

        - приказ Минобрнауки России  от 9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания». 

        Письма:  

       - письмо Министерства образования Ростовской области 20.05.2022 №24/3.1-

8923 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана образователь-

ных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, расположенных на территории  Ростовской области 

на 2022-2023 учебный год». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ак-

сайского района Грушевской средней общеобразовательной школы. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254).  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализу-

ющих образовательные программы общего образования образовательных учрежде-

ний.  

Использование электронной формы учебника является правом участников об-

разовательных отношений. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии при реализации образовательных про-

грамм. 

 

Уровень среднего общего образования  

Учебный план для 10-11 класса реализует универсальный профиль. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой пред-

метной области, определенной ФГОС. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10-11 класса включены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 



науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

Обязательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа, «Геомет-

рия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обуча-

ющихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 одного года 

или 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, соци-

ального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязатель-

ных предметных областей: «Родной язык», «Родная литература», «География», 

«Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: «Рус-

ский язык» (по 1ч в неделю), «Литература» (по 3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» и изучается в 

10 классе (по 1 часу в неделю).  

В образовательную область «Иностранные языки» входит «Иностранный язык 

(английский язык)» (3ч.). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: «Исто-

рия» (2ч.), «География» (1ч.), «Обществознание» (2ч.). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены «Алгебра 

и начала математического анализа (2ч.), «Геометрия» (2ч.), «Информатика» (1ч.). 

 Образовательная область «Естественные науки» включает в себя «Физику» 

(2ч.), «Астрономию» (1ч.), «Химию» (1ч.), «Биологию» (1ч.). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3ч.) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч.). 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- для обеспечения качественной подготовки к государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования  

по обязательным предметам: 

русский язык - 1 час, 

алгебра и начала математического анализа  - 2 часа,  

по предметам по выбору: 

информатика:   1 час; 

элективных учебные курсы, которые выполняют функцию развития содержа-

ния одного из базовых учебных предметов, что позволяет получить дополнительную 

подготовку к государственной итоговой аттестации - 2 часа. 



 

Режим образовательного процесса 

Учебные занятия в 10-11 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся  10-11 классов – 34 неде-

ли;   

Продолжительность урока составляет  - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся —  это определение степени освое-

ния учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования  за определенный период.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, кур-

су, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном жур-

нале, в личном деле учащегося. 

 

         Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета ОУ. 

 

 Промежуточный  контроль, проводимый администрацией школы состоит из: 

- стартового 

- полугодового  (за I  полугодие) 

- итогового  (II  полугодие конец года) 

 Формы промежуточного полугодового и годового контроля обучающихся   

определяются приказом по школе согласно  Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

Формами промежуточного полугодового  и итогового   контроля успеваемости 

обучающихся  являются: 

- диктант; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- сочинение и изложение с творческим заданием; 



- тестирование; 

- защита проекта. 

Государственная итоговая аттестация в 11-м классе проводится соответствен-

но срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на 

данный учебный год. 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Всего  

Базовый уро-

вень 

Обяза-

тельная 

часть 

Компо-

нент ОУ 

Обяза-

тельная 

часть 

Компо-

нент ОУ 

Русский 

язык 

и литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3  3  6 

Родной язык  

и родная ли-

тература 

Родной язык 

(русский) 

1    1 

Родная лите-

ратура (рус-

ская) 

1    1 

Иностран-

ные языки 

Иностран-

ный язык 

(англ.) 

3  3  6 

Обществен-

ные науки 

История 2  2  4 

География 1  1  2 

Общество-

знание 

2  2 1 5 

Математика 

и информа-

тика 

Алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа 

2 2 2 2 8 

Геометрия  2  2  4 

Информати-

ка 

1 1 1 1 4 

Естествен-

ные науки 

Физика 2  2  4 

Астрономия    1  1 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

3  3  6 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

1  1  2 

 Индивиду-

альный про-

ект 

1  1  2 

Элективные 

курсы 

Средства и 

приемы  вы-

разительной 

 1   1 



речи 

Анализ тек-

ста. Теория и 

практика 

   1 1 

Примени и 

углуби свои 

умения 

 1  1 2 

Обязательная часть 28  27  55 

Часть, формируемая участ-

никами образовательного 

процесса 

 6  7 13 

Всего  34 34 68 

 


