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Суслово 

 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

МБОУ «Сусловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 (10-11 класс) 

 

  Учебный план среднего общего образования для 10-11 класса (далее - учебный план) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Сусловская СОШ»), разработан на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федерального перечня 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); 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год»; 

- письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации права на изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях»; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ "Сусловская СОШ" (новая редакция); 

- Устава МБОУ «Сусловская СОШ». 



  Учебный план МБОУ "Сусловская СОШ" среднего общего образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся по классам. 

 Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

учащихся: количество учебных занятий за 1 год на одного учащегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

  Учебный план МБОУ «Сусловская СОШ» гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

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

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; общественные науки; 

математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает учебные 

предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами. 

  МБОУ "Сусловская СОШ" реализует универсальный профиль изучения учебных 

предметов при получении среднего общего образования. Универсальный профиль 

изучения учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки иных профилей. 

   С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного маршрута, 

на основании запроса учащихся, разработан один вариант  универсального профиля, где 

на углубленном уровне изучается  предмет «Математика». 

   Обязательными для включения в  учебный план являются учебные предметы: 

- «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Математика», «Физика», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)» изучается в 11 классе. 

  С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план 

включены: 

* часы на дополнительные учебные предметы: 



- «География» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10-11 классе; 

- «Биология» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10-11 классе; 

-  «Химия» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10-11 классе; 

- «Второй иностранный язык» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10-11 классе; 

- «Информатика» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10-11  классе; 

* часы на курсы по выбору:   

- «История: теория и практика», 1 час в неделю в 10-11 классе-комплекте; 

- «Общество, в котором живешь», 1 час в неделю в 10-11 классе-комплекте; 

- «Решение задач по физике», 1 час в неделю в 10-11 классе-комплекте; 

- «Здоровье человека и окружающая среда» 1 час в неделю в 10-11 классе-комплекте; 

- «Решение задач по химии» 1 час в неделю в 10 классе-комплекте. 

 Часы на выполнение индивидуального проекта учащимися в 10-11 классе-комплекте - 1 

час в неделю. Индивидуальный проект выполняется учащимися 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. 

  Организация образовательной деятельности в МБОУ «Сусловская СОШ» строится в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха, каникул по календарным 

периодам учебного года:  

  Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

  Окончание учебного года – 31 августа 2023года. 

  Окончание учебных занятий: 10 класс – 27.05.2023 года, 11 класс – 25.05. 2023 года. 

  Количество учебных недель: 10 класс – 34 учебных недели (без учета учебных сборов: 

учебно-полевые сборы для юношей по основам военной службы 5 дней, 35 часов);  

11 класс – 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации) 

I четверть – 8 учебных недель и 3 дня 

II четверть – 7 учебных недель и 2 дня 

III четверть – 10 учебных недель и 1 день 

IV четверть – 8 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул – 30 календарных дней (в течение учебных 

занятий): 

- осенние - с 31.10.2022г. по 07.11.2022г. (8 дней); 

- зимние - с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. (12 дней); 

- весенние - с 24.03.2023 г.  по 02.04.2023 г.(10 дней). 

 Летние каникулы – 10 класс с 28.05.2023 г., 11 класс с 26.05.2023 (без учёта 

государственной итоговой аттестации). 

 Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

Продолжительность учебной недели в классах: шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков, курсов (соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6. 

СанПиН 1.2.3685-21):  10-11 класс-комплект продолжительность урока  40 минут; общий 

объем нагрузки учащихся -  не более 7 уроков; продолжительность курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, по 40 минут; между 

началом курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 минут; 

между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв   

продолжительностью не менее 30 минут; продолжительность уроков в режиме 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

(онлайн-уроки): общее время работы учащегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок: 10–11-м классах – не более 30 минут.  

  Текущий контроль в 10-11 классе предусматривает пятибалльное оценивание 

достижений учащихся по учебным предметам (по полугодиям).  

 



   Промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий для учащихся  и  проводится в следующих формах: 

- по русскому языку, родному языку (русский) –  диктант или тестирование; 

- по литературе, родной литературе (русской) – тестирование; 

- по математике – контрольная работа или тестирование; 

- по иностранному  языку, второму иностранному языку, истории, обществознанию, 

информатике, географии, физике, астрономии, химии, биологии, ОБЖ, физической 

культуре – тестирование. 

         Промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле-мае 2023г. в соответствии 

с календарным учебным графиком  МБОУ «Сусловская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

(10-11 классы)  

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Количество 

часов за 

один год 

обучения 

Количество 

недельных 

учебных 

часов 

Количество 

часов за 

один год 

обучения 

Количество 

недельных 

учебных 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 1 34 1 

Литература Б 102 3 102 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 34 1 34 1 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 34 1 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 102 3 102 3 

Общественные 

науки 

История Б 68 2 68 2 

Обществознание Б 68 2 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 6 204 6 

Естественные науки Физика Б 68 2 68 2 

Астрономия Б 34 1 - - 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102 3 102 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 1 34 1 

Индивидуальный  проект  34 1 34 1 

Итого   884 26 884 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 34 1 34 1 

Биология Б 34 1 34 1 

Химия Б 34 1 34 1 

Второй 

иностранный язык  

Б 68 2 68 2 

Информатика Б 34 1 34 1 

 

Курсы по выбору 

История: теория и 

практика 

 34 1 34 1 

Общество, в 

котором живёшь 

 34 1 34 1 

Решение задач 

 по физике 

 34 1 34 1 

Здоровье человека 

и окружающая 

среда 

 34 1 34 1 

Решение задач  

по химии 

 34 1 34 1 

Максимальная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной недели 

 1258 37 1258 37 

ИТОГО на год (10-11 классы) 2516 

 


