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Пояснительная записка 

к учебному плану   среднего общего образования  

 ФГОС    СОО 

(10 - 11 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план среднего общего образования  составлен на основе: 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф от 29 декабря 

2012 г. (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Министерством просвещения от 22.03.2021  № 115; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 

1645 О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года N 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413». 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предмета «Астрономия» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Закон № 53-ФЗ от 06.01.2007 г. «О военной обязанности и военной службе», приказ 

Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ №203/1936 от 03.05.2001 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ №241 от 20.08.2008 г. «О внесении  изменений в 

федеральный базисный учебный план в 10-х и 11-х классах». 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

 Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
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утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021. 

 Устав и локальные акты школы. 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (2244). 

Обучение производится в режиме 5-ти дневной недели. Продолжительность уроков - 40 минут,  

количество уроков в 10 классах - не более 8 уроков в день; продолжительность учебного года - 

34 учебных недели.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательная (базовая) часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной и вариативной части 

учебного плана составляет 60% - 40%. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности, порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МОУ СОШ №1 в конце учебного года: 

 

Учебные предметы/ классы 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольное 

сочинение, диктант 

Контрольное сочинение, 

диктант, тестирование 

Литература сочинение зачёт 

Иностранный язык (английский) к/р 

Математика (алгебра и нма) к/р 

Математика (геометрия) к/р 

Информатика тест 

История к/р 

Обществознание к/р 

География к/р 

Физика к/р 

Астрономия тест 

Химия к/р 

Биология к/р 

ОБЖ тест 

Физическая культура Годовой зачёт 

 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания образования на 

федеральном и региональном уровнях, а также специфику школы. 

Учитывая динамичные изменения на рынке труда, социально-экономическую обстановку в 

Ленинградской области, особенности контингента обучающихся и их родителей (по результатам 

анкетирования, консультирования и собеседования), школа определила оптимальные 

направления профилизации на 2022-2023 учебный год. 

В 10 - 11 классе реализуется универсальный профиль. 

Предметная область «Математика и информатика» представлен учебным предметом 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

 

10 класс - универсальный профиль 

Базовые учебные предметы представлены в полном объеме в соответствии с примерным 

учебным планом  для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования.  

 

13 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

 



- 9 часов -  на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

 

Обществознание 2 ч. 

География 1 ч. 

Физика  1 ч. 

Химия 2 ч. 

Биология 2 ч. 

Индивидуальный проект 1 ч. 

 

- 4 часа - на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

 

     Русское правописание 1 ч. 

Заочная физико-математическая школа (математика) 2ч. 

Основы экономики 1 ч. 

 
 

11 класс - универсальный профиль 

Базовые учебные предметы представлены в полном объеме в соответствии с примерным 

учебным планом  для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования.  

 

14 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

 

- 9 часов -  на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

 

Информатика 1 ч. 

Обществознание 2 ч. 

География 1 ч. 

Химия 2 ч. 

Биология 2 ч. 

Индивидуальный проект 1 ч. 

 

- 5 часов - на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

 

Русское правописание 2 ч. 

Математика: избранные вопросы 2 ч. 

Основы экономики 1 ч. 

 


