
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебным планам  

2022-2023 учебного года 
(среднее  общее образование) 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому  самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной  личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

   Образовательное учреждение считает, что достижение указанных целей возможно при 

реализации федерального образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО).  

На протяжении многих лет образовательное учреждение тесно сотрудничает с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования и имеет 

многолетний опыт  работы по реализации различных профилей обучения. Поэтому при 

проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику.  

Учебный план профиля построен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. Перед его составлением  изучены намерения и предпочтения обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

В 2022-2023 учебном году наша образовательная организация обеспечивает 

реализацию учебных) планов нескольких профилей обучения: 

1. естественнонаучного; 

2. гуманитарного; 

3. технологического. 

 

Реализация профильного обучения осуществляется за счет элективных курсов и 

внеурочной деятельности, за счет деления на профильные  группы: технологический, 

гуманитарный, естественнонаучный.  

В связи с этим принципы построения школьного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идеи двухуровневого (базисного и углубленного) федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Учебный план среднего  общего образования разработан на основе инструктивно-

методического письма комитета образования и науки Курской области по разработке 

учебных планов на учебный год образовательными организациями Курской области, 

реализующими основные образовательные программы общего образования. 

Учебный план формировался в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 
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Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СП 2/4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к  организациям обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи " от 

28.09.2020 № 28; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями). 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

 - состав учебных предметов; 

 - недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

   В учебном плане учтены требования ФГОС СОО (п. 18.3.1) к его наполнению. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, 

включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый):    

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика  и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план  содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной действующим Стандартом, в том числе 

общими для включения во все учебные планы явились учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" , "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. Технологический профиль 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Курсы по выбору предполагают удовлетворение как индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Учебный план нашей организации с учетом профиля обучения содержит до 16 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. Так как класс является 

разнопрофильным по выбору детьми дальнейших образовательных траекторий. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы ФГОС направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включена в учебный план 

среднего общего образования. В связи с отсутствием классов со смешанным национальным 

составом обучающихся и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») изучается родной (русский) язык.  

На преподавание предмета «Астрономия» выделяются часы из обязательной части. 

 В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 

часть 6), где указано, что образовательная организация самостоятельно осуществляет 

перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки, с 

учётом утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

учебный предмет «Астрономия»  включен в обязательную часть учебного плана (1 час в 

неделю в 10 классе). 

  

Компонент образовательного учреждения: 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через элективные курсы, предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Вместе с тем: 

- учтено, что обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).  

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение  двух лет (10-11 классы) в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом,  будет представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного. В наших планах в 10-ых классах индивидуальный 

проект будет завершен в течение одного года. За счет внеурочной деятельности будут 

выделены часы на консультирование с психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации; 

- выделены часы для того, чтобы кроме обязательных учебных предметов  в учебный 

план могли быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в 



соответствии со спецификой и возможностями дальнейшего обучения детей, возможностями 

организации, запросами участников образовательных отношений в пределах максимально 

допустимой учебной нагрузки. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ. 

Режим работы по 5-дневной рабочей неделе. 

Расчет часов приведен на два года обучения для 35 учебных недель и с учетом 

максимального количества часов обучения (2590 часов).  

Информация о формах промежуточной аттестации учтена в календарном учебном 

графике. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

          Продолжительность урока в средней общей школе составляет 40 минут. 

 


