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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Славгородская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование, ФГОС) 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Славгородская СОШ» (гуманитарный 

профиль) на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• 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 от 28.09.202 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов российской Федерации»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• Устав МБОУ «Славгородская СОШ». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. 

В ОО определен режим работы (6-дневная рабочая неделя в 10-11 классах). Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели в 10 классе и 33 рабочие недели в 11 классе. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. Учебный план составляется в расчете 

на весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика. 

Учебный план используется для реализации профильного обучения. 

Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), в соответствии с Концепцией модернизации образования, Концепцией 

профильного обучения.  

Учебный план ставит цели: 

 создание условий для творческого развития личности обучающегося посредством 

реализации принципа практической направленности учебных дисциплин и элективных курсов; 

 способствование социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно 

меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в соответствии с их склонностями, 

способностями, возможностями.  

Основная идея профильного обучения на среднем уровне общего образования состоит в 

том, что образование должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. На среднем уровне общего образования совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного 

учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные 



предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 

профильного, а так же включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов, 

которые обучающийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Введение профильного обучения способствует созданию образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

Учебный план гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру федерального 

государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный уровень. 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Иностранный язык», «Родной 

язык», «Математика», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «География». 

 Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию данного профиля обучения:  «Русский язык» 

в количестве 3 часов в неделю, «Литература» в количестве 5 часов в неделю, «История» в 

количестве 4 часа в неделю и «Право» - 2 часа в неделю. Указанные учебные предметы решают 

важнейшие мировоззренческие задачи формирования у обучающихся правовой культуры как 

части общей культуры личности, активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков 

грамотного правового и гражданского поведения.  

В рамках учебного предмета «Иностранный  язык» в 10 классе изучаются английский и 

немецкий языки. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Отметка по результатам защиты индивидуального 

проекта является итоговой отметкой. 

В целях реализации компонента образовательного учреждения, создания условий для 

расширения образовательных возможностей обучающихся в границах максимальной нагрузки 

учебный план имеет ряд особенностей. 

Учебные курсы - обязательные учебные предметы (компонент образовательного 

учреждения), они развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся в различных сферах деятельности человека. 

Перечень предлагаемых учебных курсов составлен на основе диагностических данных 

обучающихся, образовательных запросов родителей и возможностей педагогического коллектива 

и способствует реализации образовательных потребностей и интересов обучающихся. Каждый 

обучающийся вправе выбрать интересующие его элективные курсы в объеме, определенном 

учебным планом школы. 

Учебный курс «В мире социальных дисциплин» углубляет предмет «Обществознание», который 

является в гуманитарном профиле одним из профильных, но не был выбран обучающимися для 

изучения на профильном уровне. Для углубления профильного предмета «Русский язык» выделен 

0,5 часа в рамках элективных курсов «Русское правописание». 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Славгородская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

гуманитарный профиль (ФГОС) 

(6- дневная учебная неделя) 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 105 

Литература У 5 175 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 35 

Родная литература     

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  140 

 Информатика Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3  105 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Общественные 

науки 

История У 4 140 

География Б 1 35 

Право У 2 70 

Обществознание Б 2 70 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

 ИТОГО  32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Естественные науки Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

 Индивидуальный проект  1 35 

 ИТОГО  3 105 

Курсы по выбору 

 «В мире социальных дисциплин» УК 0,5 17,5 

«Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств» 

УК 1 35 

«Русское правописание» УК 0,5 17,5 

 ИТОГО  2 70 

ИТОГО по 

учебному плану 

 37 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «Славгородская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

гуманитарный профиль (ФГОС) 

(6- дневная учебная неделя) 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература У 5 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

Родная литература     

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3  102 

Естественные науки Физика Б 2 68 

 Астрономия  Б 1 34 

Общественные 

науки 

История У 4 136 

География Б 1 34 

Право У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 ИТОГО  32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Естественные науки Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 Информатика Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

 ИТОГО  4 136 

Курсы по выбору 

 «Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств» 

УК 0,5 17 

«Русское правописание» УК 0,5 17 

 ИТОГО  1 34 

ИТОГО по 

учебному плану 

 37 1258 

 

 

 


		2022-11-11T15:54:25+0700
	Пирская Светлана Анатольевна




