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ПРИЛОЖЕНИШ К ООП СОО
учебный план

среднего общего образования
gа 2022-2024 учебные года

,(Фгос соо)
Пояснительная записка к учебному плану

МОБУ СОШ ЛЬ 13 Пожарского муниципального района
на2а22 -2а24 учебные годы

Учебный fiл€tн школы - нормативный правовой акт, устанавливzIющий перечень

учебньrх предмотов, к)lрсов и общий объем нагрузки и максимальньй объем аудиторной

нагрузки обучалощихся, отводимой на их освоение и организацию, распредеJшет учебные
предметы, курсы по классам и уrебныпл годам, обеспечивает реализацию образовательньж

программ, гарантирует выпускникаI\{ школы необходимый минимум знаний, умений и
навыков, обеспечивающих возможность да-пьнейшего продолжения образования.

При составлении уrебного плана 10-11 классов ФГОС СОО МОБУ СОШ ЛЬ 13

Пожарского муниципального района на 2022-2024 утебные годы в качестве

нормативно-правовой основы исrтользованы документы:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Фелерации от 28 сентября 2020 г. Ns 28 кОб утверждонии саЕитарньIх правил и

норм СаяПиН 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обуrения, отдьтха и оздоровлония детей и

молодёжи>;

2. Постановление Главного государственного саЕитарного врача Российской
Федерации от 28 яЕваря 202t г. Ns 2 кОб утв9рждении саЕитарньD( правил и норм

СанПиН |.2.3685-2l <<Гигиенические Еормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безврелности дJuI человека факторов среды обитанил>

(зарегистрирован в Минюсте России 29 января202l r. J\Ъ 62296);

З, Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 r. Jф 413 "Об

утверждении федершrьного государственного образовательного стандарта

среднего общего образования".

Особенности учебного плана среднего общего образования
Учебный план 10-11 кJIассов ориентироваII Еа реализацию ФГОС СОО и

достижение запланированньIх результатов обучения по ФГОС СОО.
Обуrение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию

активньIх форм творчоской, са:r,tостоятельной деятельности учащихся, вьшолноние

ими работ иоследовательского харuжтера. Учебные прогрaш4мы имеют логическое

продопжение в программах внеурочной деят9льности и дополнительного
образования. Основнойзадачей внеурочной деятельности и дополнительного
образования является создание условий для саNIоопределения, самовыражония

}чащихся; развития и реализации их творчоск}rх, интеллектуаJIьньrх возможностей;

вовлеч9ние их в разнообразную творческую деятельность (интеллектуаJIьные

турниры, марафоньт, олимпиады, спортивныо секции и пр.).

Учебный fiлан имо9т яркуо черту индивидуализации образовательного

процесса, обеспечивает образовательЕыо заказы )п{ащихся и их семей с уIIетом

возможностей школы.
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Учебньй план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального

государствеЁного образовательного стандарта средного общего образования в

соответствии с интеросапdи и потребностями учащихся, способствуя реаJIизации цдеи

развития JIичности в культурно-нравствеЕном и интеллектучIльном плано, обеспечивая

условия для саi\{овыражения и саI\4ооrц)оделения обулаrощихся, 0

Учебный план определяет:

нормативньй срок освоениrI основной образовательной программы среднего общего

образования - 2года; 68 уrебньтх нодель: 34 недели - 10 класс, 34 недели - 1 1 класс.

Система организации уrебного года: по полугодиям.

Продолжительность учебной недели 10-11классы-5дней

Объём учебной Еагрузки в неделю 10 класс -З4часа
11 класс -З4часа

максима.гrьньтй

нагрузки в год
объём учебной 10 класс- 1 088 часов

11 класс- 1 088 часов

За 2 года обучения -21'76 часов

сменность занятий 1 смена

Учебные периоды Учебное полугодие

Продолжительность каЕикул в течени9 уrебного года cocTaBJuIeT не

м9нее 30 календарньж дней, летом

монее 8 недель

ОбразовательнаlI Еедель}IаJI нагрузка равноморно распределяется в течение

учебной нед9ли, rrри этом объём максимаJIьно допустимой аудиторной недельной

ЕагрузкИ в течение днlI cocTaBJUIeT дJU{ уrащихся но более 7 уроков.

Нача-rrо занятий в 08 часов 30 минут, продолжительность урока 45 минут.

ПрлолжиТелъностЬ rтеремен мождУ урокzlми cocTaBJU{eT от 10 до 20 миЕуг,

объём домашних заданий (по всем предмота}I) прелполагаот затраты времени

на его вьшолнение, не превышающи9 (в астрономических часах) в 10,11 классах - до

З,5 часов.
учебный план пр9дусматривает изгIеЕие обязательньж уrебнътх IIредметов:

}лIобньж ,,редметоВ по выборУ из обязательньж предметIrьD( областsй,

дополнительньlх улебньтх предметов, курсов по выбору и общрж дJUI включения во

все уrебные плаЕы улебньж предметов.

Формирование У'rебного плана, в том тIисле профилей обучения и

индивидуальЕьIХ утебньтХ плаIIоВ обуrаrощИхся, осуществJUIется из числа уrебньж

предметов из следующих обязательньIх продметньIх областей :

предметная область <<русский язык и литература), вкJIючающaш утебные

предметы: кРусский язык), кЛитературa>;

Предметная область <РодноЙ язык и родная литература), вкJIючающая

у,iебные lrредметы: кРодной фусский) язык), кРодная (русская) JIитgратурD;

Предметная область <<Иностранные языки>), вкJIючttющая уrебные пр9дм9ты:

кИностранньй язык>, кВторой иностраннъй язык)),

Предметная область <<Общественные науки)), вкJIючающая уrебные

trредметы: <История>> или <<Россия в мире>; кГеографио; кЭкономика; кПраво>;

кОбществознаЕие).
Предметная область <<Математика и информатикаD, вкJIючающая уrебные

iпредметы:



кМатематика>; <Информатика>,

Шредметная область <<Естественные науки>>, включающа,I учебные

преДМеТы:<Физика>;<<Химия>>;<<Биология>>,<<АстроноМия))'кЕстествоЗнание).

Предметнаяобласть<<ФизическаякУльryра'экологияиосноВыбезопасности
0

,кизнедеятельЕости>), вкJIючающая уrебные продметы :

<<ФизическаJI культурa)>, <<Экология>>, <<Основы безопасЕости ЖИзнодеятольности),

ШколаПреДосТаВляеТобУчаюЩимсяВоЗможностьформирования
индивидуальных учебных планов, которые формируются из:

1) обязателъньш уrебньтх IIредметов, изуIаемьгх на базовом уровне

2) уlебнъrх ,,редметов по выбору учащихся, изуIаемьтх на углубленном уровне;

З) дополнительЕьж утебньuс предметов, курсов по выбору обl"rаrощихся

учебный план профиля обуT ения продусматриваот изуIоние не менее одного

уrебного предмота из каждой предмотной области, определенной Фгос, общими для

включения в уrебные uланы всех профилей являются уrебные IIредметы: крусский язык),

<<ЛитератУрa),кРоДноЙязыю)или<РоДнаялиТераТ}ра)'кИностранныйязык))'
<<Математика>>, кДстрономия>, кИстория> (либо <<История России>), <<Физическая

культ}ра), <<основы безопасности жизн9деят9льЕости)),

при этом ребный план профилей обуrения содержит з 1"rебньж IIредмета Еа

углубленном уровне изучения (у-углубленньй уровень), за исключением универсального

профиля.
обязательным элементом является выполнение обучающимися

индивидуального(ых) проекта(ов),

Индивидуальный проект IIредставляет собой 1чебньй IIроект или уrебное

исследование, выполняемое обуrающимся В рамках одного или нескольких 1"rебньтх

IIредм9тов с целью приобретеЕиJ{ навыков в самостоятельном осво9нии содержания и

мотодов избраннътх областей знаний иlвтли видов деятельЕости, или самостоятельном

применении приобретеIIЕьж знаний и сгlособов действий при решеЕии практич9ских

задач, а также рЕввитиJI способности проектцрования и осуществления целесообразной и

результативной деятельности 1rrознавательной, конструкторской, социальной,

художеств9нно-творческой, иной),

Щля реализации индивидуальЕого flроекта кtDкдым уIащимся 10-11 кJIассов в

1лrебньrх trланах 10-11-х кJIассов Фгос Соо выделено 70 часов из части уrебного IIлаЕа,

формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального

проекта В 10-11-х кJIассах Фгос соо шкоJш регламенТируется Положением об

инДиВиДУальньжшроокТахr{ащихся10.11-хкJIассоВФГоСсоо.
в цолях обеспечения индивидуальньж потребностей обl"rающихся ocHoBHalI

образоватольнм програ}{ма предусматривает внеуротIную деятольность,

Учебный плаЕ каждого профилrI состоит иЗ ДВУх частей: обязательной части и

части, формируемой участникаrчrи образоватольньж отношений,

образоватольнъй процосс в 10-11х классах осуществляется по универсальному

профилю.

На базовом уровЕе унив9рсального профиля ИЗ)п{аются следующие обязателъные

предметы: русский язык, литература, родной язык, инострчlнньй язык, математикъ

астрономия, физическм культура, ОБЖ, предметы по выбору: обществознание, право,

химия.



на углубленном уровне универсального профиля изучаются обязательные

rrредметы - история, из предметов по выбору - биология.

В уrебные планЫ включенЫ к}рсЫ по выборУ обуlающИхся Финансовм грамотность,

Фундаменталъные эксrrеримонты в физической науке, Технология обработки цифровой и

мультимедийной информаuии, Решение прalктических задач по химии, Обществознf;ние:

теория и практика, Смысловое чтение, предлагаемые образовательным учреждением в

соответствиИ сО спецификОй и возМожностями школы: элоктивные курсы Предмет

кДстрономия> будет изучаться в l1 классе в объёме З4 часа(объелинённым с 10 классом).

оБЖ и физическая культура, в связи с небольшой налолняомостью кJIассоВ бУде,

изучаться совместно с 11 классом.

в уrебные планы вкJIючgны курсы 1rо выбору обуrаrощихся, предлагаемые

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями школы:

В цеJu{х обеспечения индивидуаJьньш потребностей обуrающихся основнЕu{

образовательная программа предусматривает внеурочн}.ю деятельность.

Фундаментальные эксперименты в физической науке

обраб цифровой мультимедиинои информачиииоткитехнология
Решение lrрактических задач по химии

f;

Финансовая

Обществознание: теория и практика

смысловое чтение



УЧЕБНЫЙ ПЛДН
МОБУ СОШ Jф 13 Пожарского муниципального района

при 5_дневной уrебной неделе в 10-11 классах на2а22-20241^lебные года

(

обязательные
предметные

области

Учебные предметы
Урове
нь
изуI9
ния
IIредм

ета

Всего
кол-во

часов

10

класс
11 класс

2022-202з

rI.г.

202з-2024

уч.г.
обязательная часть

Русский язык и
питерат}ра

Русский язык Б 1 з4 1 з4 68

Литература Б a
J 102 iJ |02 204

Родной язык и

роднаrI литература

Родной язык (русский) Б 1 з4 1 з4 68

Иностранные
языки

Иностранный
(английский)

язык Б J |02 J т02 204

Общественные
науки

История у 4 136 4 136 272

Право Б 1 з4 1 з4 68

Обществознание Б 2 68 2 68 13б

математика
информатика

и математика Б 4 136 4 136 272

Естественные
на}.ки

Биология у J |02 J I02 204

Астрономия Б 0 0 1
atJ+ з4

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности

жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 2 68 2 68 136

основы
бозоrrасности
жизнедоятельност
и

Б 1 з4 1 з4 68

Индивидуальный проект эк 1 з4 1 з4 68

Всего 26 884 2,| 918 1 802

Частьо формируемая участниками образовательных
отношении

Химия 1 з4 1 з4 68

смысловое чтение к 1 з4 1 з4 68

Финансо вая грамотность к 1 з4 1 з4 68

$
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Фундаментальные

физической науке
эксперименты в

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность
(секции, клубы, спортивные школы).

к 1 34 1 з4 68

Технология обработки цифровой
мультимедийной информации

и к 1 з4 з4

Решение практических задач rrо химии к 1 34 1 б8
Обществознание: теория и практика к 1 з4 1 з4 68
Итого: JJ 11 22 JJ l I22 2 244

f

з4



Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о форуrах,
периодиtIности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуто.шой аттестации и
переводе обуrающихся в следующиЙ класс, уtворжденного директором школы 30.08.2021
г.

Формами промежуточной аттестации учаттlихся 10-11 кJIассов являются
пол)тодоваlI промежуточная аттестация, KoTopzuI проводится по каждому 1"rебному
предмету, курсу по итогам полугодия, и годовая промежуточЕм аттестация, KoTopall
проводится по каждому уrебному предмету, курсу по итогам уrебного года.

Предмет 10 класс 11 класс
Русский язык Июювоетеспryомтшае Итоювое тесп,rроваrл.те

Литература Кокrроrьноесочинение Коrтrрльноесочинение

Родной язык Итоювоетесгlтроваrие 14тоговоетwгlтроваrпте

Иностранньй
язык

(английский)
Июговоетесгrлромr*те Июювоетеспrромrпте

История 14тоговоетесгrароваrие Июювоетеспrрвалшае

математика I4юговоетесгирование Июювоетесrироваrште

Астрономия Июювоетеспrроватие Июювоетесгl,трмлтае

Физическм
культ}ра

Ъчеггюнормаrивам
Ъчегпонормапаваьл

основы
безопасности

жизнедеятельно

сти

Июювоетесгиромrт,rе Июювоетесгироваr*rе

Право Июювоетесгrаромrпте Irhоювое тесгrароваrпrе

обшествознание Июювоетесrироваrие I4тоговое тесгллрваtlие

Биология Июювоетесrироmтие Итоювое тесrrароваrтие

Итоговый
проект Зшцтrаиюювоюпроекв

Курсы Тешоваяфоrа Тестоmя@га

Реализация улебного плана МОБУ СОШ Jt 1З Пожарского муниципtlльного

района в 2022-2024 уrебньж годах полностью обеспечена кадровыми рес}рсаI\dи,
программно-методическими комплектами в соответствии с уровнем обуrении

Родители (законные представители) с уIебным планом ознакомлены.
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