


  
Пояснительная записка  

к учебному плану  для 10-11 классов, реализующих  ФГОС СОО
 на 2022-2024  учебный год

(пятидневная неделя)

Учебный  план  для 10-11класов универсального профиля с психолого-педагогической 
направленностью МБОУ «СОШ №12» на 2022-2024 учебный год среднего  общего 
образования составлен с учётом рекомендаций по формированию учебных планов среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС:

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;

 Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1645) с изменениями и дополнениями от 29.06.2017г.;

 Приказ Минобразования РФ от 18.06.2002 №2783 "Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования";

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254  
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28;

 Санитарными  правилами  и  нормами  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утверждённых  постановлением  Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28.

Режим функционирования МБОУ "СОШ №12".
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим
функционирования устанавливается Уставом МБОУ "СОШ №12".

Учебный план основного общего образования МБОУ "СОШ №12" на 2022-2024
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного
государственного     санитарного     врача     Российской     Федерации     от     28.09.2020
№28;санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает:

-  двухлетний  нормативный  срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов.

Образовательная деятельность  проводится  во время учебного  года.  Учебный год
начинается 1 сентября 2022 года.

В 10-11 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель
определено в календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель для



10 класса и не менее 33 недель для 11 класса.
Количество учебных занятий за два года не может составлять менее 2170 часов и

более 2590 часов.
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по итогам

освоения общеобразовательной программы среднего общего образования по полугодиям.
Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые
контрольные  работы,  тесты,  защита  проекта,  творческие работы,  зачеты,  комплексные
диагностические работы.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сроки проведения государственной
итоговой аттестации ежегодно устанавливаются Министерством просвещения
Российской Федерации.
Продолжительность учебной недели:
 5-дневная для 10-11классов (при соблюдении гигиенических требований к

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки).
Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ
"СОШ №12", состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Максимальная аудиторная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативным
требования СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет:

Классы 10 11
Максимальная нагрузка,
часы 34 34

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.

При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.
Продолжительность урока:

в 10-11 классах составляет 40 минут.
- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после

2 урока 15 минут, после 3 и 4 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 
последнего урока.
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МБОУ "СОШ №12" для использования при реализации образовательных программ
выбирает:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№345);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 №699).

Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом количества
часов по учебному плану,  рабочим программам учебных предметов и образовательной
программе  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» (с изменениями).

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО)

   Структура  учебного  плана  построена  с  учетом запросов  родителей  обучающихся,
кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план МБОУ «СОШ №12» на  2022-2024 учебный год для  10-11классов
направлен на  обеспечение  реализации универсального профиля с  психолого-педагогической
направленностью, исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей),
с  преподаванием  предметов  на  базовом  уровне  и  ориентирован  на  достижение
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.

Учебный  план  универсального  профиля  с  психолого-педагогической
направленностью состоит из двух частей: 

предметных областей,  состоящих из основных компонентов содержания образования,
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  и  дополнительных  учебных
предметов  учебных курсов по выбору обучающихся. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Формирование  учебного  плана  осуществляется  из  числа  учебных  предметов  из
следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10-11кл.- русский язык-2ч. в
неделю, литература - 3ч.

«Родной язык (русский)» 11 класс – 1 час в неделю.
«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский) 10-11кл.-3ч.в неделю.
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«Математика  и  информатика» (математика)10кл.-  6  ч.  в  неделю,  11  кл.-6  ч.  в
неделю.
«Естественные науки» (астрономия) 10кл.-1 час в неделю.
«Общественные науки» (история)10-11кл.-2ч. в неделю.
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 10-11кл.- физическая

культура- 3 ч. в неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю.
Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой

работы  ученика  и  учителя  являются  индивидуальные  консультации,  поддерживающие
самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования.
Поддерживают  опыт  учебного  исследования  мастер-классы,  проблемные  и  методические
семинары, научно - практические конференции. 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте
рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают
сформированность  навыков  коммуникативной,  проектной  деятельности,  критического
мышления. 

Индивидуальный  проект  представляет  собой  учебный  проект  или  учебное
исследование,  выполняемое  обучающимся  самостоятельно  под  руководством  учителя
(тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых  учебных
предметов,   с  целью  приобретения  навыков  в  самостоятельном  освоении  содержания  и
методов  избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности,  или  самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а
также  развития  способности  проектирования  и  осуществления  целесообразной  и
результативной  деятельности  (познавательной,  конструкторской,  социальной,
художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования
социального  выбора  и  прогнозирования  личного  успеха  в  интересующей  сфере
деятельности. 

Для реализации  Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС
СОО выделено по 1 часу в неделю. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей:
«Математика и информатика»: информатика в 10-11классах по  1 часу в неделю;
«Естественные науки» (физика, химия, биология) физика в 10-11 кл.  по 2 часа в 

неделю, химия и биология в 10-11 кл. по 1 ч. в неделю по каждому предмету
«Общественные науки»: обществознание  в 10-11классах по  2 часа в неделю, 

география в 10-11классах по  1 часу в неделю.
В рамках дополнительных учебных предметов представлены  учебные курсы по выбору 
обучающихся (элективные курсы):

-учебный курс "Основы педагогики" - 1 час в неделю(10-11класс);
- учебный курс «Основы педагогики» - 1 час в неделю (10-11 класс);
- учебный курс "Педагогическая практика" – 1 час в неделю (10-11 класс);
- учебный курс  «Актуальные вопросы обществознания» - 1 ч. в неделю  (10-11 класс). 

В соответствии с ФГОС СОО обучающиеся должны быть обеспечены учебником в 
печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, который входит в обязательную 
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часть учебного плана, в том числе по родному языку и родной литературе. Учебников в 
перечне нет, поэтому возможности в преподавании данных предметов нет.

Промежуточная аттестация обучающихся 10 -11 класса.
Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,

дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая складывается

как среднеарифметическое полугодовых отметок по правилам математического округления.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ «СОШ №12» 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Учебный  план универсального профиля
 с психолого-педагогической направленностью

среднего общего образования по ФГОС
МБОУ «СОШ №12» г. Бологое Тверской области 

на 2022-2024 учебный год 

Предметные 
области

Учебный предмет Уровень
Б(базов
ый)/
У(углуб
лен.)

Количество
часов

в неделю

Количество
часов
за год

10
класс

11
класс

10
класс

11
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 68 66
Литература Б 3 3 102 99

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) - - 1 - 33
Родная литература (русская) - - - - -

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3 3 102 99
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия Б 6 6 204 198

Естественные науки Астрономия Б 1 - 34 -
Общественные науки История

Б 2 2 68 66

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 3 3 102 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 34 33

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 1 34 33

Итого 22 22 748 726
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 
информатика

Информатика Б 1 1 34 33

Естественные науки Физика Б 2 2 68 66
Химия Б 1 1 34 33
Биология Б 1 1 34 33

Общественные науки География Б 1 1 34 33
Обществознание Б 2 2 68 66

Итого 8 8 272 264
Курсы по выбору

Основы педагогики ЭК 1 1 34 33
Основы психологии ЭК 1 1 34 33
Педагогическая практика ЭК 1 1 34 33
Общественные науки «Актуальные вопросы 

обществознания»
ЭК 1 1 34 33
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Итого 4 4 136 132
Максимально допустимая недельная 
нагрузка(5-дневная учебная неделя)- 34 часа

34 34

Итого за 1 год обучения (при 5-ти дневной учебной неделе) 1156 1122
Итого за 2 года обучения (при 5-ти дневной учебной неделе) 2278

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими
и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 
программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Система информационно-методических и учебно-методических условий образовательной 
организации.

Название учебника Авторы учебника Класс
Год

издания
Уровень

Русский язык

(2 части)

Гольцова Н.В.

Шамшин И.В.

1 часть 10 

2 часть 11 

2020

2021

Базовый

Базовый

Литература

(2 части)

Зинин С.А.

Сахаров В.И.

10 2020 Базовый

Зинин С.А.

Чалмаев В.А.

11 2021 Базовый

Английский язык Афанасьева О.В.

Дули Д.

10 2020 Базовый

11 2021 Базовый

История России Горин М.М. 10, 11 2020 Базовый
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 (3 части)
Данилов А.А.

под ред. Торкунова А.В.

История. Всеобщая
история. Новейшая

история

Сороко-Цупа О.С.

Сороко-Цупа А.О.

10 2020 Базовый

Обществознание

Боголюбов Л.Н.

Лазебникова А.Ю.

10 2020 Базовый

Боголюбов Л.Н.

Городецкая Н.И.

11 2021 Базовый

География
Максаковский В.П.

10-11 2020 Базовый

Алгебра и начала
математического

анализа

Колягин Ю.М.

Ткачева М.В.

10 2020 Базовый

Колягин Ю.М.

Ткачева М.В.

11 2021 Базовый

Геометрия Атанасян Л.С.

Бутузов В.Ф.

10-11 2020 Базовый

Информатика

Семакин И.Г.

Хеннер Е.К.

Шеина Т.Ю.

10 2019 Базовый

11 2019 Базовый

Физика Мякишев Г.Я. 10 2020 Базовый

11 2021 Базовый

Химия
Рудзитис К.Е.

10 2020 Базовый

11 2021 Базовый

Биология Каменский А.А.

Пасечник В.В.
10-11 2020 Базовый

Астрономия Воронцов-Вельяминов
Б.А.

11 2018 Базовый

Физическая Лях В.И. 10-11 2019 Базовый
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культура

ОБЖ Ким С.В.

Горский В.А.

10-11 2020 Базовый

Технология Симоненко В.Д.

Матяш Н.В.

10-11 2019 Базовый


