
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022/2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 64». 

   «Средняя общеобразовательная школа №64» является Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. Основной целью образовательной деятельности школы 

является формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 

уважающего ее культурные традиции и ценности гражданского общества, способного 

реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных 

социально-экономических условиях в личных и общественных интересах. Для достижения 

поставленной цели школа решает комплекс задач, выделяя в качестве приоритетных, 

следующие: 

– создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, для чего создает 

систему предпрофильной подготовки и совершенствует систему профильного обучения с 

целью социализации обучающихся с учетом их образовательных запросов и реальных 

потребностей современного рынка труда; 

– реализация концепции информатизации школьного образования, освоение всеми 

участниками образовательного процесса информационных, коммуникационных 

технологий, современных образовательных технологий; 

– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 

системы представлений и ее общих свойствах, и закономерностях; 

– сохранение здоровья учащихся, формирование активной жизненной позиции, привитие 

основ здорового образа жизни; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

– индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося 

по формированию базового уровня и перспективного уровня развития; 

– создание условия для самореализации и самоактуализации обучающихся; 

– координация деятельность всех участников образовательного процесса в целях достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

  Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

       

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413. С изменениями и 

дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 



 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014г. № 253; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345; 

 Постановление от 28 сентября 2020г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление от 28 января 2021г №2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ «СОШ №64». 

Содержание учебного плана СОО 

Учебный план среднего общего образования представлен недельным вариантом 

распределения учебных часов, которые составляют объем изучения учебных предметов 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

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

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 10-11 

классов включает учебные предметы федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в режиме 6-дневной учебной недели. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

В основу формирования учебного плана 10-11 классов положены рекомендации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план определен: нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года, количество учебных часов за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -40% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» и «Литература» (базовый и углубленный уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранные 

языки» (базовый и углубленный уровень); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровень); 

«География» (базовый и углубленный уровень); 

«Экономика» (базовый и углубленный уровень); 

«Право» (базовый и углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

«Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровень); 



«Информатика» (базовый и углубленный уровень); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровень); 

«Химия» (базовый и углубленный уровень); 

«Биология» (базовый и углубленный уровень); 

«Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень). 

«Экология» (базовый уровень). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения содержит 3(4) учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) 

проекта(ов). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

 Единства образовательного пространства РФ посредством установления единых 

требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы; 

 Равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 Создания условий для развития и самореализации обучающегося. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и предусматривает: 

 Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части (математика, физика, химия, биология, право, экономика, информатика), 

ориентированных на специализацию обучающихся с учетом реальных потребностей 

рынка труда, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся 

 Введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, вт.ч. 

этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на 

которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 

 Введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися 

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 Введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя 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 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатывается с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) – индивидуальные учебные планы ( 

приложение к учебному плану). 

Сетевой Учебный план МБОУ «СОШ №64» направлен на реализацию двух 

направлений: естественнонаучного, гуманитарного исходя из запросов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Среднее общее образование – завершающая уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 



содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Поэтому в школе 

созданы два профильных класса.  

Учебный предмет «физическая культура» изучается 3 часа в неделю. В связи с 

вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный  план  и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  

 Письмом  МО и Н РФ от 20 июня 2017г. №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» в 10 или в 11 классе вводится предмет «Астрономия». 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении следующих предметов: 

иностранный язык,  информатика,  физическая культура  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация контролирует, как ученик осваивает не только отдельную 

часть учебного предмета, но и всю программу по учебному предмету, а также 

образовательную программу уровня общего образования. Результаты промежуточной 

аттестации нужны, чтобы иметь объективную информацию о качестве образовательной 

деятельности. 

В 2022-2023 учебном году  провести промежуточную аттестацию обучающихся 10-11 

классов по полугодиям и за год.  

Входной контроль 

Класс Предмет Форма 

10,11 Русский язык  

Математика 

Текстовая контрольная работа 

Промежуточную аттестацию обучающихся 10-11 классов в виде полугодовых контрольных 

работ в декабре 2022г 

10 Предметы по выбору обучающегося В виде тестовых контрольных 

работ 

Итоговая  промежуточная аттестация 

10 Русский язык  

Математика 

Текстовая контрольная работа 

 

Режим организации  

учебно-воспитательного процесса 

Школа на уровне основного общего образования работает в режиме 6-дневной учебной 

недели. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 10-11-х 

классов - 34 учебные недели. Продолжительность урока для обучающихся 10-11 классов- 40 

минут Обучение осуществляется по полугодиям.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом в различных формах: письменная контрольная работа, тест, выполнение нормативов, 

итоговый устный контрольный зачет, защита творческих проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 А класс на 2022/2023 учебный год 
  

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество 
часов 

  10 

  Базовые учебные предметы 
  Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1 
  Литература Б 2 

  Родной язык и родная 
литература 

Родная литература (русская) Б 1 

  
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) Б 3 
  Иностранный язык (немецкий) Б 3 
  Математика  и 

информатика 
Математика 

Б 4 
  

Общественные науки 
История Б 2 

  Обществознание Б 2 

  
Естественные науки 

Естествознание Б 3 

  Астрономия Б 0 

  Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
  Б 3 
  Основы безопасности жизнедеятельности Б 2 

  Индивидуальный проект Б 2 

  

  

  25 
    3 
  Учебные предметы_ Углубленный уровень 
  

Общественные науки 

Экономика У     2 

  История У     4 

  Право У     2 

  Математика  и 
информатика 

Физика У 4     

  Информатика У 4     

  
 Естественные науки  

Химия У   3   

  Биология У   3   

      8 6 8 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  

Курсы по выбору 

          

  Трудные задачи биологии ЭК   1   

  Решение задач по химии ЭК   1   

  Лингвистический анализ текста ЭК       

  Нестандартные задачи в геометрии ЭК   1   

  Элементы математического анализа ЭК   1   

  
ИТОГО при шестидневной учебной неделе 

51 

  3 

   

 
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 А класс на 2022/2023 учебный год 
  

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество 
часов 

 11 класс 
   
 Базовые учебные предметы   
 Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1 

 Литература Б 2 

 Родной язык и родная 
литература 

Родная литература (русская) Б 
1 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) Б 3 

 Иностранный язык (немецкий) Б 3 

 Математика  и 
информатика 

Математика 
Б 

4 

 
Общественные науки 

История Б 2 

 Обществознание Б 2 

 
Естественные науки 

Естествознание Б 3 

 Астрономия Б 1 

 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

 Б 3 

 Основы безопасности жизнедеятельности Б 
0 

 Индивидуальный проект Б 0 

 

  

  22,00 
   6 
 Учебные предметы_ Углубленный уровень   

 

Общественные науки 

Экономика У 2 
 История У 4 
 Право У 2 
 Математика  и 

информатика 
Информатика 

У 4 
 

 Естественные науки  
химия У 3 

 биология У 3 
     18 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   
 

Курсы по выбору 

Лингвистический анализ текста ЭК 1 
 Решение задач по геометрии ЭК 1 
 Трудные задачи биологии   1 
 Решение задач по химии   1 
 Элементы математического анализа ЭК 1 
 

ИТОГО при шестидневной учебной неделе 
45,00 

 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


