
Пояснительная записка
к учебному плану 10-11-х  классов МКОУ СОШ № 4

города Мирного Архангельской области
в соответствии с ФГОС СОО

на 2022 – 2023 учебный год

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической
реализации региональной образовательной политики.

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы
среднего общего образования, являются:

· ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в
действующей редакции);

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от
17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции);

· Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 –ФЗ)

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.
№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи""

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г.
№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания"

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования.

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя).
В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35

часов).
Продолжительность урока - 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года определяется календарным

учебным графиком на 2022-2023 учебный год.
Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной

области, определенной ФГОС.
В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области:

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки»,
«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский
язык, литература, родная литература (русская), иностранный язык, математика: алгебра и
начала математического  анализа, геометрия; история, астрономия (11 класс), физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности.

В 2022-2023 учебном году сформированы два 10 класса универсального профиля и два
11 класса универсального профиля.

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных
предметных областей: в 10А классе - физика, информатика, обществознание, в 10Б классе
физика, биология, обществознание; в 11А классе - физика, информатика, обществознание, в
11Б классе - физика, биология, обществознание.

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: «Русский
язык» (2часа в неделю на базовом уровне), «Литература» (3часа в неделю на базовом уровне).

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебныйпредмет



«Родная литература» (0,5 часа в неделю на базовом уровне в 10 классе). Изучение данной
областиосуществляется в рамках реализацииинтегрированной программы по
учебнымпредметам, входящим в предметную область «Русский язык и
литература»соответственно.

Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным
(английским) языком» (3часа в неделю на базовом уровне).

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: «История» (2
часа в неделю на базовом уровне), «Обществознание» (2 часа в неделю на базовом уровне).

В образовательную область «Математика и информатика» включены предметы
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (6 часов в неделю на
углубленном уровне).  В 10А,  11А классах –  «Информатика»  (1  час в неделю на базовом
уровне).

Вобразовательная область «Естественные науки» включает в себя «Астрономию» (1 час
в неделю на базовом уровне в 11 классе), в 10А, 10Б, 11А, 11Б классах – «Физику» (2часа в
неделю на базовом уровне), в 10Б, 11Б классах - «Биологию» (2 часа в неделю на базовом
уровне).

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (2 часа в неделю на базовом
уровне» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1час в неделю на базовом уровне).

В учебном плане 10А, 10Б классах предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта (1 час в неделю). Индивидуальный проект выполняется
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года
в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.

Учебный план в 10-11 классах дополнен элективными курсами с целью создания
условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных
образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить
подготовку для сдачи единого государственного экзамена.

№ ФИО учителя Класс Название элективного курса Кол-во часов
в неделю

10 классы
1 Головачева Т.А. 10А «Культура речи. Языковые нормы русского

языка»
1

2 Соина Н.И. 10Б «Культура речи. Языковые нормы русского
языка»

1

3 Головачева Т.А. 10А «Лингвостилистический анализ
художественного текста»

1

4 Соина Н.И. 10Б «Теория и практика анализа художественного
текста»

1

5 Молодая Т.З. 10А «Функции помогают… (функциональные
методы решения уравнений и неравенств)»

1

6 Куликова С.В. 10Б «Решение типовых экзаменационных задач» 1
7 Шевченко О.В. 10АБ «Современный географический мир» 2
8 Шевченко О.В. 10АБ «Основы экономики» 2
9 Зверко Е.С. 10А «Математические основы информатики» 1
10 Кондратов Н.Ю. 10А(1)

10Б(0,5)
«Физика вокруг нас» 1,5

11 Папушин А.Н. 10А «История в документах» 1
12 Зиновьева Г.Н. 10А «Трудные вопросы обществознания» 0,5
13 Куклева А.А. 10Б «Удивительная химия» 1
14 Ковальчук Г.А. 10Б «Офисные технологии» 1

Итого 16



11 классы
15 Головачева Т.А. 11АБ «Культура речи. Языковые нормы русского

языка»
2

16 Головачева Т.А. 11АБ «Лингвостилистический анализ
художественного текста»

2

17 Молодая Т.З. 11А «Функции помогают… (функциональные
методы решения уравнений и неравенств)»

1

18 Шевченко О.В. 11АБ «Современный географический мир» 2
19 Шевченко О.В. 11АБ «Основы экономики» 2
20 Кондратов Н.Ю. 11А «Физика вокруг нас» 1
21 Зверко Е.С. 11А «Математические основы информатики» 1
22 Луговская А.А. 11А «Деловой английский» 1
23 Надеина В.В. 11А «Старт в профессию» 1
24 Ковальчук Г.А. 11Б «Офисные технологии» 1
25 Папушин А.Н. 11Б «Трудные вопросы обществознания» 1
26 Куклева А.А. 11Б «Удивительная химия» 1
27 Куликова С.В. 11Б «Решение типовых экзаменационных задач» 1
Итого 17

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется
деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х, 11-х классов проводится в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом,
Уставом школы, «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся».

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в
рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  промежуточной аттестации
определены «Календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4» на 2022-23 учебный год.

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному
перечню учебников на 2022-2023 учебный год, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучающимся
получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей
образовательной программы школы.

Директор МКОУ СОШ № 4                               М.В.Иванова
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