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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования  (10 класс)  

  

         Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская  средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

1.1. Нормативная база   

        Учебный план среднего общего образования (10 класс) на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

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

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования» (с изменениями);    

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 

года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №  

413»;    

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 369 «Об 

утверждении порядка зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;   

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28  

 «Об  утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 года №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

7. Положению о профильном обучении МОБУ Покровская СОШ 

  

       Учебный план  на уровне среднего общего образования определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.     

       Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

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

В учебный план  входят обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  
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       Учебный план гуманитарного профиля с психолого-педагогической направленностью 

в 2022-2023 учебном году предусматривает изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Право», «Обществознание» на углубленном уровне. С целью знакомства с 

педагогической профессией, согласно письму  Министерства образования Приморского 

края от 17.05.2022 г. №45/43   учащимся предлагается за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений элективные курсы: « Основы педагогики», 

«Основы психологии», «Педагогическая практика» и «Избранные страницы истории» . 

       Учебный план универсального профиля обучения с технологической 

направленностью в 2022-2023 учебном году предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Универсальный 

профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. С целью 

углубленной подготовки к ЕГЭ, по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по обязательному предмету изучение предметов «Математика» 

определено учебным планом на углубленном уровне.  

Для  реализации  технологической направленности образовательной программы, по 

запросам обучающихся и их родителей  на базе функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» предметы 

«Информатика» и «Физика» в 10, 11 классах изучаются на углубленном уровне (по 4 часа 

и по 5 часов в неделю соответственно). Для удовлетворения индивидуальных интересов 

обучающихся в учебный план включены за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений элективные курсы  «Математические теории вероятности» и  

«Основы компьютерной анимации». 

  Учебный план естественно-научного профиля в 2022-2023 учебном году 

предусматривает изучение учебных предметов «Математика», «Биология», «Химия» на 

углубленном уровне на базе функционирования Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста». Для удовлетворения индивидуальных 

интересов обучающихся в учебный план включены предметы: «Глобальная география», и 

«Обществознание». Учащимися определены элективные курсы «Химия и медицина», 

««Математические теории вероятности». 

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).   

1.2.  Специфика  части,  формируемой  участниками 

 образовательных отношений  

Специфика учебного плана образовательной организации определяется целями и 

задачами реализуемых образовательных программ. Часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в учебном плане использованы следующим 

образом:   

- для  реализации технологической и естественно-научной направленности 

образовательной программы на базе функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» по 

запросу обучающихся выделяются дополнительно часы на изучение предметов 

«Физика», « Биология», «Информатика», «Химия» в 10, 11 классах по 5 часов, 4 

часа, 4 часа и 3 часа  в неделю соответственно;   

- с целью изучения региональных и этнокультурных особенностей Приморского 

края, системы формирования у обучающихся знаний мировоззренческого 

характера, удовлетворения социального заказа обучающихся и их родителей 
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обучающихся из предметной области «Общественные науки» в 10,11 классах с 

естественно-научной направленностью выделен 1 час в неделю на учебный 

предмет «Глобальная география»;   

- для реализации индивидуальных потребностей обучающихся, по запросам 

обучающихся и их родителей  выделен 1 час из предметной области 

«Общественные науки» на предмет  «Обществознание» в 10, 11 классах с 

естественно-научной направленностью. 

  

        1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения   

Учебный план образовательной организации на текущий учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся 10,11 

классов продолжительность учебной недели – 5 дней.   

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в 10,11 классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.   

  

       1.4. Продолжительность учебного года   

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года в 10,11 классах: не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классе и проведение учебных сборов по основам военной 

службы).   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную 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 обучающихся 10,11 классов – не более 7 уроков.   

  

1.5. Продолжительность учебной недели:   

       Учебный план определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 

5дневной учебной неделе для обучающихся 10-11 классов – 34 ч в неделю.  

  

1.6. Требования к объему домашних заданий:   

      Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классе – 3,5 

часа.   

1.7. Промежуточная аттестация   

         Промежуточная аттестация проводится в 10 классе на уровне СОО согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 



Документ подписан электронной подписью. 

 

промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОБУ Покровская СОШ».   

        Промежуточная аттестация проводится в сроки с 15 апреля текущего года по 15 мая 

текущего года. Годовая аттестация проводится в сроки с 15 апреля текущего года по 15 

мая текущего года. График проведения промежуточной аттестации утверждается 

директором образовательного учреждения.   

Промежуточная аттестация учащихся распределяется следующим образом:   

  

Предметная 

область   

Учебный предмет   Форма проведения промежуточной 

аттестации в 10,11 классе   

Русский язык и 

литература   

Русский язык   Контрольное тестирование   

Литература   Контрольное сочинение   

Родной язык и 

родная литература   

Родной (русский) язык  Проверочная работа   

Математика и 

информатика  
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Контрольная работа   

Информатика   Практическая работа   

Иностранные языки   Иностранный  

(английский) язык   
Контрольная работа   

Естественные 

науки   

Физика   Контрольная работа  

Биология   Тематический тест   

География   Практическая работа   

Общественные 

науки  

История  Контрольная работа   

Обществознание   Тематический тест  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Выполнение нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тематический тест  
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Учебный план естественно-научного профиля 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Всего 

часов 

за 2 

года 

10 класс 

К-во часов в 

неделю 

11 класс 

Кол-во часов  в 

неделю 

Б У Б У 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 1  1  

Литература 204 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 68 1  1  

Иностранные языки Английский язык 204 3  3  

Общественные науки История 136 2  2  

Обществознание 68 1  1  

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

408  6  6 

Информатика 68 1  1  

Естественные науки Астрономия 34   1  

Биология 268  4  4 

Химия 204  3  3 

Физическая  культура, 

экология и основы 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

136 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 1  1  

Индивидуальный 

учебный проект 

 68 2    

Недельная образовательная нагрузка  30 29 

Итого часов обязательной части учебного 

плана 

1998   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Математическая теории вероятности и чисел 68 1  1  

Глобальная география 68 1  1  

Медицина и химия 68 1  1  

Итого часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

204     

Недельная образовательная нагрузка  

 

33 (34) 32 (34) 

Итого: 2202 

(2170-

2590) 
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Учебный план универсального профиля с технологической направленностью 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Всего 

часов 

за 2 

года 

10 класс 

К-во часов в 

неделю 

11 класс 

Кол-во часов  в 

неделю 

Б У Б У 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 1  1  

Литература 204 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 68 1  1  

Иностранные языки Английский язык 204 3  3  

Общественные науки История 136 2  2  

 Обществознание 68 1  1  

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру 

и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

408  6  6 

Информатика 272  4  4 

Естественные науки Астрономия 34   1  

Физика 340  5  5 

Физическая  культура, 

экология и основы 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

136 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 1  1  

Индивидуальный 

учебный проект 

 68 2    

Недельная образовательная нагрузка  31 29 

Итого часов обязательной части 

учебного плана 

2074   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Решение задач  повышенного уровня 

сложности 

68 1  1  

Основы компьютерной анимации 68 1  1  

Профессиональная ориентация 68 1  1  

Общение без границ      

История в лицах      

Ядерная физика    1  

Итого часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

204     

Недельная образовательная нагрузка  

 

33 (34) 33 (34) 
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Итого: 2278 

(2170- 

2590) 

    

 

 

 

Учебный план гуманитарного профиля с психолого-педагогической 

направленностью 

Образовательная область Учебные предметы Всего 

часов 

за 2 

года 

10 класс 

К-во часов 

в неделю 

11 класс 

Кол-во часов  

в неделю 

Б У Б У 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 204  3  3 

Литература 204 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 68 1  1  

Иностранные языки Английский язык 204 3  3  

Общественные науки История 136 2  2  

Экономика 68 1  1  

Право 136  2  2 

Обществознание 272  4  4 

Математика и информатика Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

272 4  4  

Естественные науки Астрономия 34   1  

Физическая  культура, 

экология и основы 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

136 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 1  1  

Индивидуальный учебный 

проект 

 68 2    

Недельная образовательная нагрузка  28 27 

Итого часов обязательной части учебного плана 1870   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Основы педагогики 68 1  1  

Основы психологии 68 1  1  

Педагогическая практика 68 1  1  

История в лицах 68 1  1  
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Итого часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса 

204     

Недельная образовательная нагрузка  

 

33 (34) 32(34) 

Итого: 2074 

(2170-

2590) 
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RU, 25 Приморский край, Покровка, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 
8, МОБУ ПОКРОВСКАЯ СОШ, Директор, 1022500861360, 
04565953589, 252200379605, natalya_svistova@mail.ru, 
2522020549-252201001-004565953589, 2522020549 

Издатель:  АО "ПФ "СКБ КОНТУР", АО "ПФ "СКБ КОНТУР", 
Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, 
Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 
1026605606620, ca@skbkontur.ru 
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Действителен до: 14.03.2023 14:41:43 UTC+10 

Дата и время 
создания ЭП:  

01.09.2022 22:02:53 UTC+10 

 

 

 


