
Пояснительная записка к учебному плану
(универсальный профиль, пример № 2)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год, 2022 - 2023 учебный год

2022 – 2023 – 2023 – 2024 учебные года

В связи с переходом на ФГОС СОО изменяется учебный план учащихся 10 - 11 классов.

Учебный план 10 - 11 классов построен, учитывая введение в действие с 1 сентября 2020 года

Федерального Государственного Образовательного Стандарта СОО, на основе примерной

образовательной программы СОО, приказа №413 от 17 мая 2012 года Министерства Образования и

Науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.06.2017 №613), в

соответствии с Уставом МБОУ «Краснотуранская СОШ», Образовательной программой МБОУ

«Краснотуранская СОШ».

Учебный план составлен с учётом анализа образовательных потребностей учащихся,
запросов родителей и общества, возможностей школы (учитывая состав педагогических
кадров, учебно-материальную базу), анализа результатов образовательной деятельности.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 10 классах и 34 учебные
недели в 11 классах без учета итоговой аттестации. Школа работает по шестидневной
рабочей неделе.

Учебный план среднего общего образования направлен на удовлетворение
образовательных потребностей и поддержку молодых талантов, мотивированных учащихся
посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов.
Обучение в 10-11 классах организовано по индивидуальным учебным планам с изучением

ряда предметов на профильном уровне в мобильных группах. Индивидуальные учебные планы
рассчитаны на два года обучения и создаются на основе учебного плана школы.

В обязательном порядке в любой учебный план должны быть включены следующие
предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык/родная литература», «Иностранный
язык», «История», «Математика», «Астрономия», «Физическая культура», »ОБЖ». Предмет
«Русский язык» изучается всеми учащимися на углубленном уровне. Предмет «Астрономия»
изучается в 10 и 11 классах классе в объеме 68 часов.
Количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося должно составлять не
менее 2380 часов и не более 2516 часов, при учебной нагрузке на одного ученика от 35 до 37
часов в неделю.

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального проекта (2 часа в 10 классе).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом, в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта.

Дополнительные учебные предметы на базовом уровне: «География», «Информатика и
ИКТ», «Обществознание», «Физика», «Биология», «Химия», «Экономика», «Право».

Дополнительные учебные предметы на углубленном уровне: «Физика», «Биология»,



«Химия», «Экономика», «Право», «Английский язык».
Дополнительные курсы по выбору: 10 класс – «Замечательные неравенства: способы

получения и примеры применения», «Решение задач по финансовой грамотности»,
«Практикум по стилистике русского языка»; 11 класс – «Всемогущий и занимательный
синтаксис», «История России в лицах», «Человек – общество – мир», «Практикум по
стилистике русского языка: тексты и задания», «Решение задач повышенной трудности», »
«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения». Для учащихся 10
классов в 2021 – 2022 учебном году и учащихся 11 классов в 2022 – 2023 учебном году через
систему дополнительного образования реализуется учебный курс «Английский для жизни» в
объеме 68 часов.

Таким образом, учебный план 10 - 11 классов обеспечивает потребности учащихся в
обучении на уровне среднего общего образования, открывает возможность для осуществления
индивидуализации учебного процесса.

Для установления фактического уровня сформированности образовательных
результатов учащихся за учебный год проводится промежуточная аттестация по всем
учебным предметам, курсам учебного плана в формах, определенных образовательной
программой, в порядке, установленном образовательной организацией, в сроки,
утвержденные директором школы.

По окончании 11 класса для обучающихся проводится государственная итоговая
аттестация в формах и сроках, определенных Министерством образования и науки РФ.
При успешной сдаче ГИА учащиеся 11 классов получают аттестаты о среднем общем
образовании.

Таким образом, учебный план школы предполагает: удовлетворение образовательных
потребностей учащихся и запросов их родителей; создание условий для развития и
самоопределения учащихся; направлен на выявление, поддержку и развитие различных
способностей у учащихся, построение индивидуального плана развития для каждого
учащегося.
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