
Пояснительная записка 

к учебному плану для ООП среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №1» пгт Славянка Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов (68 учебных недель). Общее количество 

часов учебных занятий за два года на одного учащегося – 2176 часов. 

1.2. Учебный план обеспечивает условия для достижения гарантированного уровня 

образования каждым конкретным учащимся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

1.3.  Учебный план ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю в соответствии с 

календарным учебным графиком образовательной организации (приложение 1). 

Количество учебных недель: 10 класс – 34 недели; 11 класс – 34 недели; 

1.4. Учебный план включает две части – обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, обеспечивающую реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

1.5. Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, 

учебных предметов, которые реализуются всеми ОО, имеющими государственную 

аккредитацию ООП. 

1.6.  Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных    

отношений, использованы для проведения:  учебных занятий, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе курсы по 

выбору, в рамках предпрофессионального образования. 

1.7. Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 10 класс – 34 часа; 11 

класс – 34 часа и составляет в 10 классе – 32 часа, в 11 классе – 32 часа. 

1.8. Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования 

(п. 15 ФГОС СОО). 

1.9. Учебный план направлен на обеспечение реализации универсального профиля, 

исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), с 

преподаванием предметов на базовом уровне с учётом требований к результатам 

обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

1.10. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

       учащихся и их   семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в   

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития учащихся. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий.  

1.11.При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные 

планы должны быть основаны на требованиях ФГОС  СОО. Не допускается 

уменьшение количества обязательных предметных областей и учебных предметов.  

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

 



1.12. В целях реализации образовательных программ среднего общего образования в   

соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ №1 пгт Славянка 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса не менее 25 

человек) при изучении курсов иностранного языка в 10 – 11 классах. 

1.13. Решение о делении классов на группы принимается общеобразовательной 

организацией совместно со своим учредителем, с учетом наличия необходимых 

финансовых и педагогических ресурсов. 

1.14. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов при проведении занятий по другим учебным предметам, для организации 

обучения,  в том числе изучения элективных учебных предметов. 

1.15. Следует также учитывать возможность формирования учебных групп из 

обучающихся нескольких классов, использования сетевой формы реализации ООП. 

1.16. В учебном плане образовательной организации   предусмотрены часы  для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации учащихся по очно-заочной и 

(или) заочной форме, в том случае, если учебный предмет изучается в рамках 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

2. Обязательная часть 

2.1. Обязательными предметными областями учебного плана среднего общего       

образования являются: «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». 

2.2. Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

2.3 Обязательными для включения в учебный план являются такие учебные предметы, 

как: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История».  

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

 2.4 Обязательная часть учебного плана состоит из  следующих предметных  

областей:  

• «Русский язык и литература». Включает в себя учебные предметы 

«Русский язык» в объёме 2 часа в неделю в 10-11 классах; «Литература» 

в объёме 3 часа в неделю в 10-11 классах. 

• «Родной язык (русский) и родная литература (русская)». В 

соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и литература  на родном языке» в 10-11 классах 

осуществляется в объёме 1 часа в неделю. 

• «Иностранные языки». Включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)», так как все учащиеся 10-11 классов 

выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в 

объёме 3 часов в неделю в 10, 11 классах. 

• «Общественные науки». Включает в себя учебный предмет «История», 

который представлен в учебном плане в объёме 3 часов в неделю –  в 10 

и 11 классах. 

• «Математика и информатика». Включает в себя учебный предмет 



«Математика», который представлен в объёме 6 часов в неделю. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счёт 

включения тематического модуля «Учебный проект средствами 

PowerPoint» в программы учебных предметов «Индивидуальный 

проект», «Астрономия», который обеспечивает достижение предметных 

и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

• «Естественные науки» Включает в себя  учебный предмет 

«Астрономия», который представлен в объёме 0,5 часа в 10 классе и 0,5 

часа в 11 классе. Программа учебного предмета «Астрономия» в 10-11 

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в 

современном мире», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

• «Физическая культура, экология и основы безопасности» Включает в 

себя учебный предмет «Физическая культура» 1 час  в 10-11 классах;  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» 1 час в 10-11 классах.  

3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.1.Часть образовательной программы СОО, формируемая участниками  

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

3.2.Содержание ООП среднего общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП СОО, направлено: 

• на углублённое изучение отдельных тематических разделов по 

предметам, представленным в обязательной части учебного плана;  

• обеспечение различных познавательных интересов обучающихся, 

связанных с дальнейшей профессиональной деятельностью.   

3.3.Часы дополнительных учебных предметов предусмотрены в 

образовательной программе СОО для формирования индивидуальной 

траектории развития, будущей профессиональной деятельности по запросам 

учащихся, их родителей, (законных представителей). В данную часть входят: 

• Три предмета по выбору из следующего списка: обществознание, 

география  экономика, право, информатика, физика, химия, биология по 

3 часа в неделю каждый в 10 -11 классах;  

• Индивидуальный проект (0,5 часа в неделю в 10-11 классах); 

• Элективные курсы: 

 «Мой Приморский край» (1 час в неделю в 10-11 классах);  

«Трудности русской орфографии и пунктуации» (0,5 часа в неделю в 10-

11 классах); 

 «Решение трудных задач по математике» (0,5 часа в неделю в 10-

11классах) 



 

Перспективный учебный план для ООП среднего общего образования 

(пятидневная неделя) МБОУ « СОШ №1» пгт Славянка Хасанского 

муниципального района Приморского края 

Универсальный профиль 

 
Обязательные 
предметные 
области 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Уровень Количество учебных часов 
 

10 класс 
2021/2022  

учебный год 

11 класс 
2022/2023 

учебный год 

Итого 

Учебные предметы неделя год недел
я 

год  

 
 

 3 на выбор 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 

  Б 2 68 2 68 4 136 

Литература 
 

  Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык   Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные  
языки 

Иностранный язык   Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные  
науки 

История 
 

  Б 3 102 3 102 6 204 

  География 
 

Б 3 102 3 102 
 

6 204 

  Экономика 
 

Б 3 102 3 102 6 204 

  Право 
 

Б 3 102 3 102 6 204 

  Обществознан
ие 
 

Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

  Б 6 204 6 204 12 408 

  Информатика 
 

Б 3 102 3 102 6 204 

Естественные  
науки 

Астрономия 
 

  Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

  Физика 
 

Б 3 102 3 102 6 204 

  Химия 
 

Б 3 102 3 102 6 204 

  Биология 
 

Б 3 102 3 102 6 204 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая культура 
 

  Б 2 68 2 68 4 136 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  Б 1 34 1 34 2 68 

 Элективные курсы        

 
 
 

Индивидуальный проект 
 

ЭК 0,5 17 0,5 17 1 34 

«Трудности русской 
орфографии и пунктуации» 

ЭК 0,5 17 0,5 17 1 34 

«Решение трудных задач по 
математике» 

ЭК 0,5 17 0,5 17 1 34 

«Мой Приморский край» ЭК 1 34 1 34 2 68 

Итого при выборе 3-х  предметов 32 1088 32 1088 64 2176 

 


