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Пояснительная записка 

 

      Учебный план Муниципального казенного   учреждения «Порогская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, опре-

деляющим распределение учебного времени, отводимого на изучение каждого предмета и курса, входящих в различные предметные области, а так же 

определяющий  максимальный объём нагрузки учащихся.  

      Учебный план на 2022 - 2023 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

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

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 "«Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 "«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016г. №2/16; 

  Образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом от 01.09.2020 года № 62-од 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), принятая педагогическим советом протокол № 1 от 09.08.2021  г и 

утверждённая директором школы приказ  № 69-од от   09.08.2021 г. 

 Основной общеобразовательной программы   среднего общего образования, принятой педагогическим советом протокол № 1  от 17.08.2020 г. и 

утверждённой директором школы приказ №  69-од от 09.08.2021 г 

 

           Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

       При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного спроса учащихся, их родителей (законных представителей). 

Учебные предметы   учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом. 

Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как 

выстраиваются при этом межпредметные связи. 

      Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

 для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

         Продолжительность урока    -  45 минут. 

         Учебный план рассчитан на пятидневную  рабочую неделю. 

    Продолжительность учебного года:  11 класс – 33 учебные недели;  10 класс  – 34 учебные недели. 

    Начало занятий – 08.30. 

    Максимальная учебная нагрузка для обучающихся   не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, в соответствии с календарным учебным графиком. 

В соответствии со статьёй 58 закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г учебный план определяет формы промежу-

точной аттестации обучающихся на основании  «Положения о форме, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся», утверждённого директором школы приказ № 106-од от 01.09.2021г. 

 На уровне СОО 

Форма промежуточной аттестации: 
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- промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ по предметам обучающихся  в освоении учебных предметов, курсов, преду-

смотренных образовательной программой, по итогам года; 

-результатом промежуточной аттестации обучающихся по каждому учебному предмету, курсу  является отметка, представленная, как среднее арифмети-

ческое четвертных отметок 

 

        Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося. 

         Учебный план предусматривает изучение: дополнительных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, элективных кур-

сов  и факультативов по выбору участников образовательных отношений.   

      В 10 и 11 классе школа  реализует программу среднего общего образования   универсального профиля (вариант 3). 

   Структура учебного плана на   уровне среднего общего образования   

           Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками   образовательных отношений.  Учебный план реализует   Феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) с изменениями и дополнениями.   

             В учебном плане школы в обязательной части для 10-11 класса представлены следующие предметные области: 

 1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: «Иностранный язык» (базовый уровень). 

3. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень),  

«Обществознание» (базовый уровень). 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика» (базовый  уровень), «Информатика» (базовый 

уровень). 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биоло-

гия» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень),   «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

              Учебный план  также включает в себя Индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся (учебное исследование или учебный проект).  

              Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
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           Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирова-

ния российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к россий-

скому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к рос-

сийским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Изучение    предметной области "Иностранные языки"   должно обеспечить: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профи-

ля; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
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 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования ком-

пьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономическо-

го, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование инфор-

мационных систем, распространение информации 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 
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 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазви-

тию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании ла-

бораторного оборудования. 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по-

страдавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при ре-

шении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 

.     
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

ДП «Информатика» (10 -11 класс 1 час): для выполнения программы по предмету. 

ДП «Биология» (10 -11 класс 1 час): для выполнения программы по предмету. 

ДП «Химия» (10 класс 1 час): для выполнения 2-х часовой программы по предмету. 

ЭК «Методы решения физических задач» по физике (11 класс 1 час): сообщит знания о конкретных объектах и явлениях, создание и решение проблемных 

ситуаций, формирование практических и интеллектуальных умений, сообщение знаний по истории науки и техники, формирование таких качеств лично-

сти, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развитие эстетических чувств, формирование твор-

ческих способностей.  

ЭК «Человек – общество - мир» по обществознанию (11 класс 1 час): познакомит учащихся с основными понятиями и категориями и категориями фило-

софии в их взаимосвязи с реальными культурно-историческими процессами развития общества; даст представление о структуре философского знания как 

о системе способов осмысления окружающей действительности и самопознания личности;  познакомит учащихся с наиболее известными философскими 

концепциями, посредством чего расширит их горизонты мировосприятия 

  Обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся во всех классах соответствует требованиям  учебного плана. 

     В связи с низкой наполняемостью   классов  на уроки   ОБЖ, физической культуры, информатики, английского языка, э\курсов   учащиеся 10 и 11 

классов объединяются 

Кадровыми ресурсами, программами и учебно-методическими пособиями план обеспечен   

                          Трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

 

Классы  

10 класс 11 класс 

Год  Неделя  Год  Неделя  

1156 34 1122 34 

 

Трудоёмкость  изучения  предметов  учебного  плана  среднего  общего  образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

- Русский язык–204 часа за период освоения ООП СОО;  

- Литература– 340 часов за период освоения ООП СОО;  

- Иностранный язык– 204 часа за период освоения ООП СОО;  

- Алгебра- 272 часа за период освоения ООП СОО;  
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- Геометрия- 136 часов за период освоения ООП СОО;  

- Информатика- 68 часов за период освоения ООП СОО 

- История– 136 часов за период освоения ООП СОО;  

- Обществознание- 136 часов за период освоения ООП СОО;  

- География- 68 часов за период освоения ООП СОО;  

- Биология- 68 часов за период освоения ООП СОО;  

- Физика- 136 часов за период освоения ООП СОО;  

- Химия- 102 часа за период освоения ООП СОО;  

- ОБЖ- 68 часов за период освоения ООП СОО;  

- Физическая культура– 204 часов за период освоения ООП СОО; 

-Индивидуальный проект - 68 часов за период освоения ООП СОО   . 
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Учебный план универсального профиля 

 

5-дневная учебная неделя 

Предметная об-

ласть* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов 

в неделю 

С учетом 

объединения 

Всего за 2 

года с уче-

том объеди-

нения 

10 11 Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература  

Русский язык  У 3 3 6 6 204 

Литература  У 5 5 10 10 340 

Родной язык и род-

ная литература  

Родной язык  Б 0 0 0 0  

Родная литература  Б 0 0 0 0  

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6 6 12 12 408 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 6 3 102 

Естественные науки  Химия Б 1 1 2 2 68 

Физика  Б 2 2 4 4 136 

Астрономия  Б 1 0 1 1 34 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 4 136 

Обществознание  Б 2 2 4 4 136 

География Б 1 1 2 2 68 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1  1 2 1 34 

 Индивидуальный проект  1 1 2 2 68 

Итого   31 30 61 54 1836 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

      

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 

3 4 7 6 204 

Математика и ин-

форматика 

ДП «Информатика»  Б 1 1 2 1 34 

Естественные науки 

  

ДП «Биология»  Б 1 1 2 2 68 

ДП «Химия»  1    1 1 34 

 ЭК «Методы решения фи-

зических задач» 

   1 1 1 34 

 ЭК «Человек-общество-

мир» 

  1 1 1 34 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

 34 34 68 60 2278 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Список учебников на 2022-2023 учебный год 

Автор, название учебника 

 

Издательство, год 

Раздел: Среднее общее образование  

Русский язык  

Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Русский язык 10 класс М.: Просвещение, 2020г 

Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Русский язык 11 класс М.: Просвещение, 2020г 

Литература  

Лебедев Ю.В., Михайлов О.Н, Шайтанов И.О. Литература 10 класс  М.: Просвещение, 2020г 

Лебедев Ю.В., Михайлов О.Н, Шайтанов И.О. Литература 11 класс  М.: Просвещение, 2020г 

Английский язык  

Эванс В. Английский язык 10 класс М.: Просвещение, 2020 г 

Биболетова М.З Английский язык 11 класс М.: Просвещение, 2020 г 

Алгебра и начала анализа   

 Колягин Ю.М, Ткачева М.В.  Алгебра и начала анализа 10-11 класс М.: Просвещение, 2019г  

Геометрия.   

Атанасян Л.С.  Бутузов В.Ф.Геометрия 10 класс М.: Просвещение, 2020г 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Геометрия 11 класс М.: Просвещение, 2020г 

История    

 Горинов М.М, Данилов А.А.. История России  10 класс М.: Просвещение, 2020г 

Сороко-Цюпа О.С.. Всеобщая история 10 класс М.: Просвещение, 2020г 

 Горинов М.М, Данилов А.А.. История России  11 класс М.: Просвещение, 2020г 

Сороко-Цюпа О.С.. Всеобщая история 11 класс М.: Просвещение, 2020г 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 класс М.: Просвещение, 2019г 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс М.: Просвещение, 2019г 

География  

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира 10 класс М.: Просвещение, 2020г 

Гладкий Ю.Н. География 11 класс М.: Просвещение, 2020г 

Биологии   

Пасечник В.В, Каменский А.А.. Биология 10-11 класс М.: Просвещение, 2020 г 

Физика  

Мякишев Г.Я. Физика 10 класс М.: Дрофа, 2019г 

Мякишев Г.Я. Физика 11 класс М.: Дрофа, 2019г 
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Химия  

Габриелян О.С. Химия 10 класс М.: Просвещение, 2020г 

Габриелян О.С. Химия 11 класс М.: Просвещение, 2020г 

Астрономия  

Воронцов-Вельяминов  Б.А. Астрономия 11 класс    М.: Дрофа, 2019г 

ОБЖ  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс М.: Просвещение, 2019г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс М.: Просвещение, 2019г 

Информатика и ИКТ  

Босова Л.Л  Информатика и ИКТ 10 класс М.: Бином, 2020г 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 11 класс М.: Бином, 2020г 
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Приложение к учебному плану   

2022-2023 учебный год  

МКОУ Порогская СОШ  

 

Класс Число учащихся 

1+3  5+5 

2+4 4+2 

Итого на  уровне НОО 16 

5 3 

6 7 

7 2 

8 5 

9 9 

Итого на  уровне ООО 26  

10 4 

11 2 

Итого на уровне СОО 6 

Итого 1-11 48 

Кол-во классов комплектов 9 
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