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ШРИЛОЖЕНИЕ К ООП СОО
учебный план

среднего общего образования
0на 2022,2а23 учебные годы

(Фгос соо)
Пояснительная записка к учебпому плану

МоБУсошJ\Ь13ПожарскогомУниципалЬногорайона
на2а22 -2023 учебные годы

УчебныЙ пJIан школы - Еормативный правовоЙ акт, устанавливающий перечень

уrебньж предметов, курсов и общий объем Еагрузки и максимЕtльньй объем аудиторной

нагрузки обуrающихся, отводимой на их освоение и организацию, распредеJuIет уrебные

IIредметы, курсы flo классаI\4 и уrебньпrл года]\d, обеспечивает реапизацию образовательньж

программ, гарантирует выпускникаN4 школы необходимьй минимум знаний, умений и

навыков, обеспечивающих возможность да.пьнеЙшего продолжения образования,

При составлении уIебного плана 11 классов Фгос соо моБу сош м 13

Пожарского муниципального района на 2022-202з уrебные годы в кач9стве

нOрмативно-правовой основы использованы документы:

1. Постановление Главного государственного санЕтарного врача Российской

Федерадии от 28 сентября 2020 г. N9 28 кОб угверждонии санитарньж правил и

норм СанПин 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваrrия к

организациям воспитания и обуrения, отдьжа и оздоровл9ниrI детей и

молодёжи>;

2. Постановление Главного государствеfiного санитарного врача Российской

Федерации от 28 января 2021r, Ns 2 коб уtверждении санитарньD( tц)авил и норм

СанПиН |.2.з685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечеЕию

безопасности и (или) безвредности для человека факторов сроды обитания>

(зарегистрироВанвМинюстеРоссии29янъаря202|г.Ng62296);
З. Приказ Министерства образоваIIия и науки РФ от 17 мая 20]12 г, Jф 41з "об

утверждеЕии федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования".

Особенности учебного плана среднего общего образования

Учебный план 11 кJIасса ори9нтироваII на реализацию ФгоС соо и

достижение запланированных результатов обуrения по ФГос соо,
обуление по ооп Соо является профильным, предусматривает организацию

активньD( форм творческой, саллостоятельной деятельности учащихся, вьшолнение

ими работ исследоватольского характера. Учебные процраммы имеют логическое

продолжение в программах внеlрочной деятольЕости и дополнительного

образования. основнойзадачей вн9урочной деятельЕосм и дополЕительного

образования является создани9 условий для са}лоопредоления, самовыраж9ния

учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальньж возможностей;

вовлочоние их в разнообразн},ю творческую деятелъность (интеллектуальныо

т}рниры, марафоны, олимпиады, спортивные секции и пр,),

Учебный план имеот яркую черту индивидуаJIизации образовательЕого

процесса' обеспечивает образовательныо заказы уIащихся и их семей с )ru{етом ,

возможIIостей школы. s



Учебньй IUI€III, реrcil!,{ работы школы обеспочивают въшолнонио Федора,пьного

ГосУДарсТВонногообразователЬЕоГостанДартасреДнегообЩегообразованияВ
соответствии с интересапdи и потребностями уйщихся, способствуя реаJIизации идеи

развития личности в культурно-нравственном и интеJIлектуаJIьЕом плане, обеспечивая
с

условия для саý{овырФкения и самоопредел9ния обуrа:ощихся,

Учебный план определяет
образовательной программы средного общего

нормативный срок освоения основной

образования ,2 года; 34 недоли - 11 класс.

Система оргаЕизации уrебного года: по полугодиям.

Образовательная недеJIънаII нагрузка равIIоморно распредеJuIется в течение

уlебной недели, при этом объём максимаJIьно допустимой аудиторной неделъной

нагрузки в течение дня составляет для учащихся не более 7 уроков,

начало занятий в 08 часов 30 минут, продолжительЕость урока 45 минут

Прлолжительность поремен между уроками составляет от 10 до 20 миIrуI,

Объём домашних заданий (по всем предметаrrл) предполагает затраты времени

на его выIIолнеЕие, Ее IIровышающие (в астрономических часах) в 11 классе - до З,5

часов.
Учебньй план цредусматривает изу{оЕио обязателъньж уrебньж продметов:

учебньтХ продметоВ пО "urборУ 
из обязателъньж IIродмотньж областей,

доIIолнительных уrебнъж IIредметов, курсов по выбору и общлж дJUI включения во

все учебные планы уT ебньтх rrредметов,

ФормированиеулебногоIIлана'ВТомчисЛепрофилейобутенияИ
иЕдивидуапьнъж уrебнъIх планов обуrающихся, осуществJIяется из Iмсла уrебньж

rrредметов из следующих обязательньIх предметньж областей :

Предметнаяобласть<<РУсскиЙяЗыкилитераryра)'ВК}IючающаjIуrебные
ilредметы: кРусский язьlк)), <Литература>;

IIредметная область <<Родной язык и родная литература), включающая

уrебные предметы: кРодной (русский) язык>>, кРодная фусская) литератураD;

Предметная область <<Иностранные языки)>, вкJIючающм утебные IIредметы:

кИностраrrный языю>.

ПредметнаЯ областЬ <<ОбщественЕые науки>>, вкJIючающая уrебные

IIредметы: <История> ипи кРоссия в мире>; <География>; <<Экономика; кПраво>;

<Обществознание)).

ПреДметнаяобласть<<Математикаиинформатика))'ВкJIючаюЩаяуrебные
ilредмоты:

<Математика>>;

5 днейнеделиччебнойп
34 часа

Объём учебной нагрузки в неделю

максима:lъный объём учебной

Еагрузки в год
1 сменасменность занятий
Учебное поJгугодие

Учебные периоды
уrебного года cocTaBJuIeT Ее

меное 30 ка;rендарньж дней, летом - не
в течение

менее 8 недель

Продолжительность каникул

<Информатика;,.

1 088 часов



' Предметная обласгь <<Естественные науки}>, вкJIючающаJI уrебные

преДМеты:<<Физика>;<<Химия>;<<Биология>>,<<Астрономия))'<<ЕстествоЗнание).

ПреДметнаяобласть<<ФизическаякУльryра'экологияиосноВыбезопасности
}кизнедеятельности)>, включающая уrебные предм9ты :

<<ФизическаJI культурu,>, <<Экология>>, <<Основы безопасности жизнедеятельносй>>,

школа предоставляет обучающимся возможность формирования

индивидуальных учебных планов, которые формируются из:

1) обязатеЛьньЖ уrебнъж продметов, изуIаемых на базовом уровIIе

2) уlебнъПс предметОв по выбоРу учащихся, из)ruIаемьж на углубленном уровIIе;

З) лополнИтельньIх уrебньтх продметов, курсов по выбору обучаrощихся

УчебныЙпланпрофиляобутони'IпреДУсмаТриВаеТизуIениенеМенееоДноГо

уrебного предмета из каждой rrредметной области, определонной ФГОС, общими длtя

включениЯ в уrебные fIланы всех профилой являются уrебные предм9ты: <Русский язык),

клитератlрa), <родной язык) или кродная литоратура), киностранньй язык),

<<Математика>>, кДстрономия>, <История> (либо <История России>), кФизическая

культура), <<основы безопасности жизнедеятелъностиD,

при этом учебный план профилей обуrения содержит З утебньтх предмета на

углубленном уровне изу{ония (У-углубленный 1ровень), за искJIючонием унив9рсального

профиля.
обязательным элементом явJIяется выполнение обучающимися

индивидуального(ых) проекта(ов),

ИндивиДУа.пьныйшроекТпроДстаВJUIеТсобойУlебныйпроекТИЛИуrебное
исследование, выполняемое Обl,rающимся в pal\,lкax одного или носкольких уrебньж

предметов с целью приобретениrI навыкоВ В сtlIчIостоятельном освооЕии сод9ржания и

методов избранньж областей знаний иluли видов деятельности, и11и самостоятепьном

применении гlриобретенЕьIх знаний и способов действий при решонии IIрактических

задач, а также ршвитиJI способности проектирования и осуществления целесообразной и

результативной доятельности 1поЪна"ателъной, констр}кторской, социальной,

художоственIIо-творческой, иной),

,Щляроа.тlиЗацииинДиВиДУ.}лЬноГопроокТакаЖДымуIащимсяllклассавуrебном
плане 11 класса ФгоС СОО выделоно 34 часа из части уrебного плана, формируемой

уIастниками образовательного процесса, Вьтлолнени9 индивидуаJIьного проекта в 11

классе ФгоС Соо шкоЛЫ РеГЛа]\,Iонтируется Положением об индивидуаJIьньж ilроектах

г{ащихся 10-11-х классов ФГОС СОО,

Вц9ЛяхобеспеченияинДиВиДУаЛЬньIхпотребностейобуrаrощихсяосноВнаJ{
образовательнаJIпрогра}/IМаrIроДУсМатриВаеТВнеУротIнУюДеятеЛъностЬ.

Учебный плаЕ кФкДого профиля состоит из двух частей: обязатепъной части и

части, формируемой уrастниками образовательнъIх отношений,

Образовательпый процесс в 11 кJIассе осуществJUIотся по универсальному

профилю.

На базовом уровно универсаJIьного профиля изrIаIотся слод),ющие обязателЬные

предметы: русский язык, литоратура, родной язык, инострttнньй языко математикq

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

НаУглУбленномУроВнеУниВерсалЬноГопрофиляиз)Чаютсяобязательные
предметы - история, из rтредметовсо выбору - биология,



в У'тебные планы вкJIючены курсы по выбору обучаrощихся, IIредлагаемые

образовательным уIреждением в соответствии со спецификой и возможностями шкоJIы:

элективные курсы Финансовtш гр€lп{отность, Психология, Развитие навыков смысIrового

чтения, Русская словесность, Смысловое чтение,

предмет кдстрономио будет изучаться в 11 классе в объёме 34 часа, овж и

физическм культура, в связи с небольшой напопняемостью кJIассов будет изучаться

совместно с 11 классом.

в учебные плаfiы включоны курсы по выбору обучаrощихся, предлагаемые

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями школы:

<<ФинансовtUI грамотность), <<Психология>>, <<Решение TeKcToBbD( задаФ), <<Написание эссо

по обществознаниюD, <<Русская словесность),

В цеJUж обеспечения индивидуаJIьЕьIх потребностей обуrаrощихся ocHoBHalI

образовательная программа предусматривает внеурочную деятепьность.

;



УЧЕБНЫЙ ПЛДН
МОБУ СОШ Jф 1З Пожарского муниципаJIьIIого района

при 5-дневной утебной неделе в 1 1 классе на2022,202З учебный год

Универсальный профиль

(план составлен в соответствии с ФгоС среднего общего образования)

Третий час физической кульТуры реаJIизуется через внеуроtIную деятельЕость

обязательные
IIредметные

области

Учебные предметы
Урове
нь
изуIе
Еия
предм
ета

Кол-во

уrебных часов
(за неделю / за

гОД)

Всего
кол-во

часов

11 класс

2022-202Зуч.г

обязательная часть

Русский язык

литература

и Русский язык Б 1 з4

Литература Б J 102

Родной язык и

родЕая литература

Родной язык (русский) Б
1 з4

Иностранные
языки

Иностранный
(английский)

язык Б aJ 102

общественньте
науки

История у 4 136

Право Б 1 з4

Обшдествознание Б 2 68

математика
информатика

и математика Б
4 |зб

Естественные
науки

Биология у J 102

Астрономия Б 1 з4

Физическая
культ}ра, эколOгия

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 68

основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Б

1 з4

Индивидуальный
IIроект

эк
1 з4

Всего 27 918

часть, формируемая участниками образовательных
отношении

Финансовая грамотность к 1 з4

Психология к 1 з4

Русская словесЕость к 1 з4

Решение текстовых задач к 1 з4

Написание эссе по обществознанию к 1 з4

смысловое чтение к 1 з4

Итого:
aa
JJ ||22

спортивные школы)

(секции, клубы,

t



Формы промея(уточной аттестации в 11 классе

Промежуточная аттеетация ттроводдтся на основании Положения о формах,

периодичЕости, порядке текущего KoIITpoJUI успеваемости, проможуточной аттестации и

IIереводо обуrающихся в следующий класс, угверждеЕного директором школы з0.08.2017

г.}
Формами промежуточной аттостации )чащихся 11 класса явJUIются полугодоваJI

trромежуточЕff{ аттесТация, KoTopall проводится по каждому уlебному IIредмету, курсу по

итогам пол}тодия, и годовм промежуточнffI аттестация, которм проВоДиТСЯ ПО КСКДОМУ

учебному предмету, курсу по итогаI\d уrебного года.

Реализация 1"rебного шлана моБу СоШ Ns 1З Пожарского муниципального

района В 2022-202З уrебноМ годУ полЕостъЮ обеспечеНа кадровыми ресурсами,

програI\4мНо-методиЧескимИ комплектами в соотВотствиИ с уровнеМ Обl"rении

Родители (законные представители) с учебным пJIаном ознакомлены.

т

Предмет 11 класс

Русский язык Итоювое тосгl,tроваt*tе

Литература Кокrрrшrоесочинение

Родной язык Итоювоетесплроваtпле

Иностранньтй язык (английский) Июювоетесплроваtп.tе

История Июювоетесгировапте

математика Июювоетесшtрвапае

Астрономия Июювоетесгировшшле

Физическая культура Заrегпонор,ипвапл

Основы безопасности жизнедеятельности Июювоетwлироваttие

Право Июювоетwrироваше

Обществознание Итоювоетесlt4роватае

Биология Июювоетест1,1ромтlие

Итоговый rrроект
Курсы Теиовая@га

Зшцrrаrтюювоюпрекjт}


