
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

на 2022-2023 учебные годы (ФГОС СОО)  

1. Организация образовательной деятельности по основной 
образовательной программе СОО основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих профильное образование, универсальное (непрофильное) 
образование основной образовательной программы СОО.  

Учебный план 10-11 класса ФГОС СОО разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - 

ФГОС СОО);  

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2/16-з);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 28 декабря 2020 

года № 766); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (редакция от 21 января 2021 года); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Учебный план  ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  

Учебный план  определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время. Расчет приведен на два года обучения   и 34 



учебных недели соответственно и с учетом максимального количества часов 

обучения в неделю (34 часа).  

В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность урока  – 45минут. Фактически объем учебной 

нагрузки  не превышает максимальный объем учебной нагрузки при 5-

тидневной неделе. При проведении занятий по иностранному языку и 

информатике, а также элективных курсов  осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости класса - 20 человек. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

3. Учебный план содержит обязательные предметы,  учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей и курсы по выбору и 

предусматривает  возможность формирования индивидуальной траектории 

для каждого обучающегося, содержащей 11(12)  учебных предметов в 

каждом индивидуальном учебном плане. 

Учебный план за счет  курсов по выбору и предметов по выбору дает 

обучающимся возможность сформировать индивидуальную образовательную 

траекторию, содержащую предметы из  предметных областей  выбранного 

ими направления обучения. 

Естественно-научная траектория (ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химическая промышленность и 

др.) По данному направлению для углубленного выбираются учебные 

предметы  и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки»): 

 Математика (углубленный) и  курс по выбору 

 Химия (учебный предмет по выбору) и курс по выбору  

 Биология (учебный предмет по выбору) и курс по выбору 

Технологическая траектория (ориентирует на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности) 

 Математика (углубленный) и курс по выбору 

 Физика (учебный предмет по выбору) и курс по выбору 

Гуманитарная траектория (ориентирует на такие сферы деятельности как 

юриспруденция, экономика, управление и др.): 

 Русский язык (предмет обязательной части УП) и курс по выбор 

 История (предмет обязательной части УП)  

  Обществознание (учебный предмет по выбору) и курс по выбору  

  

4. Обязательным компонентом учебного плана среднего общего 

образования является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект).  

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, конструкторского, инженерного.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Учебный проект выполняется обучающими в 10 классе. На его 

выполнение отведено 2 часа курса по выбору. 

 5. Промежуточная аттестация организована в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Гимназия 

№1 им. В.Я.Шишкова».  

 

5.1 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, 

так и администрацией.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль)   может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

 контрольная работа в формате ЕГЭ; 

 сочинение; 

 защита  исследовательской работы; 

 защита проекта. 

  

5.2. Кроме того, в  10-м классе проводится переводной экзамен.  

Обучающиеся сдают переводной экзамен по одному из профильных 

предметов (по выбору), который определяется решением педагогического 

совета, не позднее трех месяцев до даты проведения экзамена. 

 

6. Окончание учебного года определяется в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ, федеральными нормативными 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Гимназия №1 имени В.Я. Шишкова» 

(в соответствии с ФГОС СОО второго поколения) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 

(34 

учебных 

недель) 

11 класс 

(34 

учебных 

недели) 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная литература Родная литература Б 1   

 Родной язык Б   1 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки 
Физика Б  2 

Астрономия  Б 0 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Итого:   10/10  20 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественные науки 

Химия Б 1  1 

Биология Б 1 1 

Физика  Б 2  

Естествознание Б 3  

Общественные науки 

Обществознание Б 2 2 

Право Б 1   

География Б 1   



   

  

 Курсы по выбору 

Трудные случаи 

орфографии и пунктуации 
ЭК 2 2 

Избранные главы 

математики. Практикум 
ЭК   1  

Некоторые вопросы 

математики. Практикум 
ЭК  2 

Актуальные вопросы 

информатики 
ЭК 1 (+1) 1(+1) 

Методы решения 

физических задач 
ЭК 2 3 

Решение расчетных задач 

по химии 
ЭК 2   

Решение сложных задач 

по химии 
ЭК  2 

Актуальные вопросы 

биологии 
ЭК 2 3 

Человек и общество. 

Практикум 
ЭК 1  

Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК  2 

 
Актуальные вопросы  

географии 
ЭК  1 

 
Экономика в нашей 

жизни 
ЭК 1  

 
Экономика и право в 

нашей жизни 
ЭК  1 

 
Сквозные темы русской 

литературы 
ФК 1  

 
Математические основы 

информатики 
ФК  1 

 Индивидуальный проект ЭК 2  

                                                                                              +13                +12 

Проекты: математика, химия, биология, обществознание 

 

Максимальная нагрузка – 34 часа в неделю 

 

Частично ЭК и ФК – через стимулирующие выплаты 

 


