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Пояснительная записка к учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36»  

на уровне среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
          

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – учебный план Школы) является 

нормативным документом, регламентирующим  организацию и содержание 

образовательного процесса, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам  обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы.  

           Для составления учебного плана Школы  использованы следующие 

нормативные документы:    

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г   № 

273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1015 с изменениями от 13.12.2013г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред.изменений №1 от 29.06.2011 № 85,  №2 от 

25.12.2013г № 72, №3 от 24.11.2015 №81); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения и воспитания  в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 с изм. от 08.05.2019г. №233; 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Порядок регламентации  и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому и в 

медицинских учреждениях, находящихся на территории Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 

270-ПП (с изменениями от 29 января, 27 октября 2016 года) (для образовательных 

организаций, реализующих обучение на дому); 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

11.  Письмо Министерства общего и профессионального  образования Свердловской 

области от 18.01.2012 года № 01-01-05/219 «О направлении методических рекомендаций 

по разработке учебных программ по предмету «Физическая культура»; 

12.  Письмо Министерства общего и профессионального  образования Свердловской 

области от 22.12.2011 года № 04-02-05/9594  «О программах дополнительного 

образования»; 

13.  Устав МБОУ СОШ № 36, 

14. Образовательная программа среднего  общего образования МБОУ СОШ № 36.    

 

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

будет открыто 2 общеобразовательных класса-комплекта.   

  Реализуя цели образовательной политики государства, региона, учитывая 

основные направления Программы развития Школы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36»  

организует образовательную деятельность на основании государственных 

образовательных программ, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Для реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.   

     Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей формирования социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на 

выбор содержания, форм получения образования, исходя из социального заказа 



обучающихся, их родителей (законных представителей) и образовательных 

возможностей Школы. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей:  

  создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников;  

  обеспечение образовательных результатов, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года с 

изменениями (базовый уровень), Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования;  

  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями;  

  расширение возможностей социализации обучающихся;  

  обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования;  

  удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.  

Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

Структура учебного плана 10 – 11 класса 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Формирование учебного плана образовательного учреждения строится на основе 

универсального профиля и осуществляется из числа учебных предметов из следующих 



обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

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

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык (русский)»  и «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (базовый  уровень); 

«Биология» (базовый   уровень); 

«Практикум по решению математических задач» 

«Астрономия» (базовый уровень) (в 11 классе). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Экология» (базовый уровень; 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, а также курсов по 

выбору: 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: 

 «География» (базовый уровень); 

«Право» (базовый  уровень. 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 

 «Химия»  (базовый  уровень); 

«Биология» (базовый   уровень). 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся   

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом:  в 10 классе –  2 



часа. 

Курсы по выбору в 10 классе: 

- «Практикум по решению математических задач»; 

- «Элективный курс по биологии/химии» 

В 11 классе: 

- «Решение текстовых задач по математике (подготовка к ЕГЭ»; 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

- «Практикум по решению физических задач» 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.   

Контроль освоения образовательной программы осуществляется с 

использованием разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами   

общего образования.  

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу 

по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком школы. Контрольные работы, практические, 

лабораторные работы проводятся согласно графику контрольных и административных 

работ.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

  контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям  ФГОС СОО;  

  проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности;  



Текущий контроль осуществляется педагогическим работником в соответствии с 

учебной программой предметов, курсов.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом рабочих программ предметов, курсов, дисциплин.  

Виды и формы текущего контроля:  

  устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, пересказ, 

рефераты с использованием мультимедийных технологий, зачет, фронтальный опрос и 

др.);  

  письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения,   

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов, карточки-задания, составление плана, тезисов, решение задач, примеров; 

математические диктанты, составление чертежей, схем, таблиц, доклады, рефераты, 

зачет и др.);  

  выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-

line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий).  

Форму текущего контроля выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий.  

  Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

 Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

  соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое;  



- устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на вопросы, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок,  

- стандартизированные письменные и устные работы,  

- проекты, практические работы,  

- творческие работы,  

- самоанализ и самооценка,  

- наблюдения, испытания (тесты) и иное).  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися на уровне СОО 

учебного плана, состоящего из инвариантной и вариативной части, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки при 5-ти дневной рабочей неделе: 34 

часа. 

      Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  МБОУ СОШ № 36 среднего общего образования 

(универсальный профиль)  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 
Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 
часов в 

неделю за 2 

года 

 за 2 года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 204 

Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  1 34 

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5  1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4   4   8 272 

Информатика 1  1  2 68 

Иностранные 

языки 

Английский   язык 

  
3  3  6 204 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 136 

Астрономия 0  1  1 34 

Общественные 

 науки 

История 2  2  4 136 

Обществознание 2  2  4 136 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3  3  6 204 

 Экология  1   1  2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Индивидуальный проект 2     2 68 

Итого: 
25 

(850,0) 

3 

(102,0) 

24 

(816,0) 

3 

(102,0) 
55 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 Учебные  

предметы по 

выбору 

География  1 1 2 68 

Химия  1 1 2 68 

Биология  1 1 2 68 

Право 1 1 2 68 

                                                                Итого 4 (136,0) 4 (136,0) 8 272 

Курсы по выбору 

(элективные,   

факультативные 

курсы) 

 Практикум по решению 

математических задач 
1  1 34 

Элективный курс по 

биологии/химии 
0,5/0,5   1 34 

 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 
  1 1 34 

 Решение текстовых задач 

по математике (подготовка к 

ЕГЭ) 

  1 1 34 

Практикум по решению 

физических задач 
 1 1 34 

Итого: 2(68,0) 3(102) 5 170 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34 (1156) 34 (1156) 68      2312 

 



Неаудиторная нагрузка 

Курсы внеурочной деятельности  10 кл 11 кл 

Разговор о важном  1 1 

Функциональная  грамотность  1 1 

Курс профориентации «Твой выбор» 1 1 
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