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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБОУ «Сидоренковская СОШ» составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи". 

-Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 марта 2021г №ВБ – 511/08 

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической 

направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ 

среднего общего образования) 

-Уставом МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план ориентирован на модернизацию новых учебных программ с целью развития 

личности учащихся, на создание условий для обучения с учетом интересов, склонностей и 

способностей учащихся, воспитание личности свободной, образованной, культурной, 

физически и нравственно здоровой.  

В 10- 11 классе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, 

который обеспечивает единое образовательное пространство РФ и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможность продолжения обучения.  

Обучение ведется при 6-ти дневной учебной неделе. 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, освоение проектной деятельности, прохождение психологической и 

интеллектуальной готовности к профессиональному и личному самоопределению.  

В 10-11 классе реализуется Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ООП СОО) в соответствии с требованиями ФГОС. В 2022-2023 учебном году 

будет осуществляться обучение с учетом универсального  учебного профиля для класса 

психолого-педагогической  направленности. 

Обязательные предметные области представлены учебными предметами:  

-предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

предметная область "Родной язык и Родная литература" представлена учебными 

предметами "Родной язык (русский)" и "Родная литература (русская)" . 

-предметная область «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» 

представлен предметом «Иностранный язык (английский язык)». 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и «Информатика». 

- предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология», в 10 классе – «Астрономия» 

- предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «География». «Обществознание».  

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» » представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности  жизнедеятельности».  

-Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет  в 

рамках учебного времени. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части учебного плана, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, и представлена учебными предметами: 

"Математика", "Информатика", «Обществознание»,  "Биология", по 1 часу, "Русский 

язык", - 2 часа. Также добавлено по 1 часу на учебные курсы по выбору «Древнерусская 

цивилизация» (история), «Основы педагогики», которые направлены на углубление и 

расширение знаний обучающихся по основным разделам учебной программы, 

предусматривают индивидуальную образовательную траекторию для учащихся с высоким 

уровнем мотивации, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Третий час физкультуры в 10-11классах ведется  за счет внеурочной деятельности 

(реализуется программой "Спортивные игры"). 

 



Выпускник средней школы должен иметь конструктивную позицию с позитивной 

мотивацией к жизни, труду, осознанный выбор дальнейшего жизненного пути, стремление к  

достижению жизненного успеха в согласии со своим внутренним миром и 

общепринятыми духовно-нравственными, социальными нормами, уметь строить 

равноправные отношения. Быть конкурентоспособным человеком, уверенным в своих силах, 

способным решать личные и общественно-значимые проблемы.  

В организации используется следующая форма промежуточной аттестации:– 

итоговые контрольные работы (один раз в год) по  русскому языку и математике. 

  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 10-11классов  проводится на основе 

результатов полугодовых отметок  и представляет собой среднее арифметическое. 

Округление результата проводится по правилам математического округления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год (10-11 класс) 

Предметная область Учебные предметы X класс  XI класс  Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и литература 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 

3 

Математика и информатика 

Математика 4 4 4 

Информатика 1 1 1 

Естественные науки 

Физика 2 2 2 

Химия 1 1 1 

 

Биология 1 1 1 

Астрономия 1 - 1 

Общественные 

науки 

История  2 2 2 

География  1 1 1 

Обществознание 2 2 2 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Экология - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Индивидуальный  проект 0,5 0,5 0,5 

Итого: 27  26   27   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 8 8 8 

Математика 1 1 1 

Русский язык 2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Курсы по выбору     

Основы педагогики 1 1 1 

Древнерусская цивилизация (история) 1 1 1 

Итого 35 34 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 37  

 


