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Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования  (ФГОС СОО) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с. Сокол (далее – Учебный 

план ООО) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

  

Учебный план ООО составлен на основе следующих документов: 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, в действующей редакции от 

26.07.2019 г. № 232-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 12. 2012 года № 413; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.03.2016 № 08-334 о внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление       Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021) 

 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 России от 28.09.2020 № 

28. 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12. 

2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 

 

Нормативно-правовые документы регионального  уровня 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области № 3.12-6034/19 от 16.09.2019 

«О введении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература». 

 

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ  

 с. Сокол Долинского района Сахалинской области (утв. приказ от 25.06.2018 г. № 202/а-

ОД) 

На уровне среднего  общего образования обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года в 10-11-х классах – 34 учебные недели. 

- продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней; 

- допустимая недельная нагрузка обучающихся в 10-11 -  37 ч. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10 -11 класса – 

не более 7 уроков.  

     Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Пункт 18.3.1 ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области, и 

обязательные предметы, которые отражены в учебном плане.  

Учебный план сформирован из числа учебных предметов следующих обязательных 

предметных областей:  

Предметная область  «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область  «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет: 

«Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень). 

Предметная область  «Общественные науки» включает в себя учебный предмет: 

«История» (базовый и углубленный уровень), «Обществознание» изучаемая   на базовом 

уровне, «География» (базовый уровень). 

Предметная область  «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет: 

«Математика» (базовый уровень). 

Предметная область  «Естественные науки» включает в себя учебный предмет: 

«Физика» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область  «Физическая культура, Экология, основы жизнедеятельности» 

включает в себя учебные предметы: «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень), «Физическая культура» (базовый уровень). 

10 класс 

1. Учебные предметы на базовом уровне (по выбору): 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» изучаемые на базовом 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Информатика», изучаемом на базовом уровне. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Химия», 

«Биология», изучаемыми на базовом уровне.    

       2. Курсы по выбору (факультативные курсы) 

- факультативный курс «Политическое право» ( 1 ч) 

- факультативный курс «Стилистика  русского языка» с целью расширения кругозора 

учащихся за счет усвоения стилистических знаний,  совершенствование практических, 

коммуникативных умений  –(1 ч) 

- факультативный курс  «Избранные вопросы математики» рассчитан на овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности – (1 ч) 

- факультативный курс  «Химия в задачах  и упражнениях» (1 ч) 

- факультативный курс «Методы решения  физических задач» (1 ч) 

- факультативный курс «Основы  программирования» (1ч) 

- факультативный курс «Современный английский. Трудные аспекты» (1 ч) 



 

- факультативный курс «Сложные вопросы биологии» (1ч) 

Обязательным элементом для учащихся 10 класса является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование,  выполняемое  обучающимися самостоятельно в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов с  целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

 Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся в учебных планах 10-11 

классах ФГОС СОО выделен 1 час в обязательной части учебного плана.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 

интеграции с внеурочной деятельностью.  

В соответствии с проведенным анкетированием учащихся и их родителей (законных 

представителей) в учебный план включены дополнительные учебные предметы для изучения, 

факультативные курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ с. Сокол осуществляется в соответствии с 

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

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 06.03.2017 № 65-ОД) 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11  классов проводится по полугодиям. 

Годовая промежуточная аттестация - результат математического округления среднего 

арифметического отметок за все периоды учебного года (полугодия).  

 

Формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка знаний (контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, 

тестовая работа, и др.; 

 - устная проверка знаний (собеседование, защита проекта по предмету, проверка техники 

чтения, зачет и др.).  

Государственная итоговая аттестация в 11 классе  проводится согласно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской федерации на данный 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11  классов 

(уровень среднего общего образования, ФГОС) 

2022-2023 учебный год 

 

Учебные предметы Классы/формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

Литература Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

Родной язык (русский) Тестирование Текущие достижения 

Родная литература 

(русская) 

Тестирование 

Английский язык Тестирование в форме ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

Информатика Тестирование в форме ЕГЭ 

Текущие достижения 

 История  Тестирование в форме ЕГЭ 

Обществознание  Тестирование в форме ЕГЭ 

География Тестирование в форме ЕГЭ 

Физика Контрольная работа  

Химия Тестирование в форме ЕГЭ 

Биология Тестирование в форме ЕГЭ 

ОБЖ Тестирование в форме ЕГЭ 

Физическая культура Текущие достижения Текущие достижения 

Индивидуальный проект Текущее оценивание  Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования 

для формирования индивидуальных учебных планов  

обучающихся 10-11 классов  МБОУ СОШ с. Сокол (ФГОС СОО) 

2022-2023 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество часов  

в неделю/год 

10 11 всего 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История У 4/136 4/136 8/272 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

География У 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б 1/34 - 1/34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/34 2/68 

Всего 28/952 27/918 55/1870 

Учебные предметы на базовом уровне (по выбору) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Всего 4/136 4/136 8/272 

Курсы по выбору (факультативные курсы) 

1.  ФК 1/34 1/34 2/68 

2.  ФК 1/34 1/34 2/68 

3.  ФК 1/34 1/34 2/68 

4.  ФК 1/34 1/34 2/68 

5.  ФК 1/34 1/34 2/68 

Всего 5/102 5/102 10/204 

Фактическая нагрузка  37/1258 36/ 

1224 

73/ 

2482 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

37/1258 37/ 

1258 

74/ 

2516 

 

1. ФК  «Политическое право»  

2. ФК «Стилистика  русского языка»  

3. ФК «Избранные вопросы математики»  

4. ФК «Химия в задачах  и упражнениях»  

5. ФК  «Методы решения  физических задач»  

6. ФК  «Основы  программирования»  

7. ФК  «Современный английский. Трудные аспекты»  

8. ФК  «Сложные вопросы биологии» 



 

Учебный план среднего общего образования 

для формирования индивидуальных учебных планов  

обучающихся 10 класса  МБОУ СОШ с. Сокол (ФГОС СОО) 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество часов  

в неделю/год 

 

10 всего 

Обязательные учебные предметы  
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 

Общественные 

науки 

История У 4/136 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 

География У 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/136 4/136 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 

Астрономия Б 1/34 1/34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/34 

Всего 28/952 28/952 

Учебные предметы на базовом уровне (по выбору)  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 0,5/17 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/34 1/34 

Естественные науки Химия Б 1/34 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 

Всего 4/136 4/136 

Курсы по выбору (факультативные курсы)  

1. ФК 1/34 1/34 

2. ФК 1/34 1/34 

3. ФК 1/34 1/34 

4. ФК 1/34 1/34 

5. ФК 1/34 1/34 

Всего 5/170 5/170 

Фактическая нагрузка  37/1258 37/1258 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

37/1258 37/1258 

 

1. ФК  «Политическое право»  

2. ФК «Стилистика  русского языка»  

3. ФК «Избранные вопросы математики»  

4. ФК «Химия в задачах  и упражнениях»  

5. ФК  «Методы решения  физических задач»  

6. ФК  «Основы  программирования»  

7. ФК  «Современный английский. Трудные аспекты»  

8. ФК  «Сложные вопросы биологии»  
Примечание: ИУП должен предусматривать следующее количество учебных занятий за 2 года 

обучения на одного обучающегося – не менее 2170 часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов (37 

часов в неделю) 

 



 

 

ФГОС СОО  (10 класс) 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

 
План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Внеурочная 

деятельность 

Всего часов 

в неделю 

Индивидуальный проект 4 

Загадки психологии 1 

Мини-волейбол 2 

Баскетбол 2 

Разговор о важном 1 

ИТОГО 10 

 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
 

Внеурочная 

деятельность 

Всего часов 

в год 

Индивидуальный проект 136 

Загадки психологии 34 

Мини-волейбол 68 

Баскетбол 68 

Разговор о важном 34 

ИТОГО 340 
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