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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №93» среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами:  

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

Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115.  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- Устав МБОУ «СОШ № 93».  

Учебный план является частью образовательной программы школы. Разработан на 

основе ФГОС с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 10-11 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для 10-11-х классов – не превышает 7 уроков в день.  

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: • 10 классы – 35недель. • 11-е 

классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21: В конце учебного года проводятся военно – 

полевые сборы в 10 классе. Основная задача – подготовка юношей для службы в 

Вооруженных силах РФ, формировании у обучающихся цельного представления по 

проблемам безопасности личности, государства во всех сферах деятельности.  

Учебный план: фиксирует объём учебной нагрузки обучающихся не более 34 часов 

в неделю. Общими для включения во все профили являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» («Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». На изучение основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в старшей школе в инвариантной части 

выделено 1 час в неделю. Центральное место в курсе ОБЖ занимает изучение основ 

обороны государства и основ воинской службы. В соответствии с планированием курса 



ОБЖ в 10 классах предполагается практическое изучение ряда вопросов по основам 

воинской службы (ОВС) в ходе учебно-полевых сборов, в объеме 35 часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть обеспечивает достижение важнейших целей современного 

среднего общего образования:  

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• преемственности основных образовательных программ. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, используется на:  

• введение учебных курсов, разработанных образовательным учреждением и 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.  

• введение индивидуального проекта, выполняемого 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). В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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, специально отведенного учебным планом. Учебный план школы 

позволяет каждому учащемуся определиться с выбором профиля, осуществить набор 

элективных курсов, которые в совокупности и составляют его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

В 2022/2023 учебном году в школе на уровне среднего общего образования по 

организован универсальный профиль без углубленного изучения предметов.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам отдельной части объема учебного предмета образовательной 

программы, изученной за полугодие (год). Проведение промежуточной аттестации 

входит в сумму часов учебных предметов, указанную в рабочей программе. Таким 

образом, промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную нагрузку 

обучающихся и проводится в соответствии с распределением времени на изучение 

предметов на последних уроках полугодия (года). 

Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, проходят 

промежуточную аттестацию в образовательной организации экстерном. В этом случае 

формы и порядок промежуточной аттестации согласовываются с обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Четвертная промежуточная 

аттестация 

Годовая промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения 

промежуточной 

аттестации 

проводится по каждому 

учебному предмету 

инвариантной части 

(федеральный компонент) по 

итогам каждого полугодия 

проводится по каждому 

учебному предмету 

инвариантной части 

(федеральный компонент) по 

итогам учебного года 

проводится на основе проводится на основе 



текущих отметок 

успеваемости за полугодие 

результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций 

выводятся средняя отметка, 

как целое число, полученное 

путем определения среднего 

арифметического текущих 

отметок успеваемости в 

соответствии с правилами 

математического округления 

выводится средняя отметка, 

как целое число, полученное 

путем определения среднего 

арифметического результатов 

полугодовых аттестаций в 

соответствии с правилами 

математического округления  

Фиксация результатов осуществляется в классном 

журнале по пяти-бальной 

шкале 

осуществляется в классном 

журнале по пяти-бальной 

шкале 

 

Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации положительные 

отметки (не ниже 3 баллов) по всем предметам, предусмотренным учебным планом 

МБОУ «СОШ №93» для данного года обучения, решением педагогического совета 

признаются освоившими в полном объеме образовательную программу учебного года  и 

переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся 10 классов, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Они обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся 11 

классов, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ «СОШ №93», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Срок, определенный МБОУ «СОШ №93» для 

прохождения повторной промежуточной аттестации для сдачи академической 

задолженности — 1 месяц с начала нового учебного года (до 1 октября).  

Обучающиеся не ликвидировавшие академическую задолженность в срок, установленный 

МБОУ «СОШ №93» по усмотрению родителей (законных представителей):  

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Предметные 

области 

Учебный предмет 10 класс 11 

класс 

Уровень Кол-во часов/нед 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

Б 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика и информатика Математика Б 4,5 4,5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 



Биология Б 1 1 

Астрономия Б  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

ОБЖ Б 1 1 

Индивидуальный проект  2 0 

ИТОГО   29,5 28,5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство (МХК)   1 1 

Теория литературы   0,5 1 

Практикум по решению 

задач повышенной 

сложности 

  1 1 

Комплексный анализ текста   1 1 

Наследственность и 

здоровье 

  1 1 

Человек и общество    0,5 

Всего   4,5 5,5 

ИТОГО ЧАСОВ:  34 34 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5- ти дневной 

учебной недели 
 34 34 

 


