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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к учебному плану по основной образовательной программе  

среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее - МБОУ «СОШ № 6») на 2022-2023 

учебный год (далее - учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

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

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года № 08-761об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020).  

 

Учебный план среднего общего образования  

на 2022-2023 учебные года 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Содержание образования по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования призвано обеспечить:  

- дальнейшее становление и формирование личности учащегося;  

- развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося;  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования;  

-подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Таким образом, учебный план должен способствовать развитию творческой 

личности ученика, его интеллектуальной культуры. В 2022 – 2023 учебном году в 10А и 

11А классах в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 6» и образовательными запросами 



 

учащихся и их родителей (законных представителей) осуществляется профильное 

обучение по двум профилям:  

- 10А класс – универсальный профиль с изучением на углубленном уровне двух 

учебных предметов: «Русский язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»; 

- 11А класс -  технологический профиль с изучением на углубленном уровне трех 

учебных предметов: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика», «Физика»; 

Продолжительность учебного года в 10 составляет 34 учебных недель, в 11 классе– 

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МБОУ 

«СОШ № 6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся X-XI классов – не более 7 уроков.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся по учебному плану. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (X-

XI классы): 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. ФГОС СОО предусматривает обязательные 

предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный 

предмет «Родной язык» с целью обеспечения достижения учащимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 

с ФГОС СОО (2010); 

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы 

«Иностранный язык (Английский язык)»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» и «Информатика»; 

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 

«История», «Обществознание»; 

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Химия», 

«Биология», «Физика» и «Астрономия» (в XI классе);  

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Организация обучения по предмету «Математика».  

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия», МБОУ «СОШ № 6» выбрала 

параллельную модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного 

предмета «Математика». При реализации данной модели сохраняется классическое 

математического образования – строгое системное построение математических учебных 

предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и начала математического 

анализа и геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих 



 

различные дидактические цели и задачи в обучении. В данном случае в учебном плане 

МБОУ «СОШ № 6» записывается учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» В журнале оформляются две страницы: в строке 

«Наименование предмета» значится «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предметам 

Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Годовая оценка выставляется 

как среднее арифметическое полугодовых отметок, а итоговая определяется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляется в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  
В учебном плане 10 и 11 класса предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется учащимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.   

В 10 классе проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для юношей. 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ деление 

класса на  подгруппы  не осуществляется. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах проводится в 

соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6». 

10 класс: алгебра – контрольная работа, русский язык – сочинение, английский язык 

– тестовая работа, обществознание – тестовая работа, физика – контрольная работа, 

биология – тестовая работа, информатика – тестовая работа.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 6» 

на 2022-2023уч.год 

Универсальный профиль 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Углубленн

ый 
3 102 

Литература                Базовый 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 
Базовый 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский/немецкий 

язык) 

Базовый 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Углубленн

ый 
6 204 

Информатика и ИКТ Базовый 1 34 

Общественные 

науки 

История Базовый 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
Базовый 2 68 

Естественные 

науки 

Химия Базовый 1 34 

Биология Базовый 1 34 

 Физика  Базовый 2 68 

 Астрономия Базовый   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 34 

Индивидуальный проект 
Элективны

й курс 
1 34 

Итого 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественные 

науки 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Элективны

й курс 1 34 

Математика и 

информатика 

Проблемы социальной 

информатики 

Элективны

й курс 1 34 

Иностранные 

языки 

Speak English if you Speak at 

all …язык в умелых руках 

Элективны

й курс 1 34 

 Занимательная физика 
Элективны

й курс 
1 34 

Итого   4 136 

Всего:   34 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 1156 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ № 6» 

на 2022-2023 уч.год 

Технологический профиль 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Уровень 

11 класс 

Количество часов 

в неделю в год 

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  Базовый 1 34 

Литература  Базовый 3 102 

Родной язык и  

родная литература  

Родной  (русский) 

язык  

Базовый 1 34 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык)  

Базовый 3 102 

Общественные 

науки  

История  Базовый 2 68 

Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

Базовый 2 68 

Математика и  

информатика  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Углубленный 6 

 

204 

Информатика  Углубленный 4 136 

Естественные 

науки 

Физика  Углубленный 5 170 

Астрономия Базовый 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура 

Базовый 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 34 

Итого   32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Общественные 

науки 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Элективный 

курс 

1 34 

История: теория и 

практикум 

Элективный 

курс 

0 0 

Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1 34 

Итого    2 68 

Всего    34 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 1156 

 

 

 

 
Директор                                                                                                                       Ю.М. Королькова  
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