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Пояснительная записка  

учебного плана среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 31 на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

  Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №31 на 2022-

2023 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

и определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений по 

классам и годам обучения,  минимальный и максимальный объёмы обязательной 

нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана среднего общего 

образования  являются: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 года 

 №317-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189, с 

изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81): СанПиН 

1.2.3685-21;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 9 декабря 2014 г. № 

1645, 31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г. № 613). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08. 2013  №1015); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 года  №637-р);  

 Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 года на общем собрании 

Российского исторического общества);  

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня  2017 года №1155-р);  
 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 

года  №2506-р); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года); 



 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена  Решением Коллегии 

Министерства просвещения  Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 

года №ПК-1вн)    

 Приказ Министерства просвещения РФ от  23 декабря 2020 года № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая  2020 г. № 254»; 

  Приказ министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 года №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 
Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16 - з); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011 №03-255; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по 

вопросам изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

 Письмо Министерства и образования науки РФ от 10 августа 2017 года № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных программ , в том числе в части проектной 

деятельности». 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 года №314);  

Инструктивные и методические материалы 

 Методические письма  Белгородского института развития образования; 



 Письмо Департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 

года №9–09/14/3672 «О реализации предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

в 2019-2020 учебном году». 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №31; 

 Программа развития МБОУ СОШ №31; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ №31; 

 Локальные акты МБОУ СОШ №31. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №31 на 2022-

2023 учебный год разработан с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы уровня среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Содержание и структура учебного плана  среднего общего образования 

определены федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №31, сформулированными  в Уставе, основной 

образовательной  программе,  годовом Плане работы ОУ, программе развития.  

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в 

2022-2023 учебном году осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 

2. Особенности учебного плана  среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на становление и формирование 

личности, развития интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования. 

При формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год учащимся 

была предоставлена возможность выбора уровня изучения программ 

(углубленный, базовый). На основании результатов изучения индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, в 2022-2023 учебном году на уровне 

среднего общего образования реализуются учебные планы универсального 

профиля с углубленным изучением математики и универсального профиля с 

базовым изучением всех предметов. 

Учебный план среднего общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план на уровне среднего общего образования согласно п.18.3.1 

ФГОС СОО содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение  не 

менее одного учебного предмета из каждой учебной области. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Математика», «Иностранный язык (английский)», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 



Обязательная часть учебного плана предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

В соответствии с результатами изучения образовательных запросов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) в учебный 

план включены предметы по выбору:  

 

Класс Название учебного 

предмета/курса 

Количество часов Уровень изучения 

10А Информатика 1 базовый 

Физика 2 базовый 

Биология 2 базовый 

Обществознание 2 базовый 

11А Информатика 1 базовый 

Физика 2 базовый 

Химия 2 базовый 

Обществознание 2 базовый 

 

В рамках части учебного плана, формируемых участниками 

образовательных отношений, учащимся 10 класса универсального профиля с 

углубленным изучением математики предлагаются курсы по выбору: 

1. Решение математических задач повышенной сложности (углубленный 

уровень) 

2. Экономическая и социальная география мира 

3. Математические основы информатики 

4. Право и экономика 

В рамках части учебного плана, формируемых участниками 

образовательных отношений, учащимся 10 класса универсального профиля с 

базовым изучением всех предметов  предлагаются курсы по выбору: 

1. Избранные вопросы математики  

2. Решение геометрических задач  

3. Экономическая и социальная география мира 

4. Математические основы информатики 

5. Право и экономика 

6. Русское правописание: орфография и пунктуация 

В рамках части учебного плана, формируемых участниками 

образовательных отношений, учащимся 11 класса универсального профиля с 

углубленным изучением математики предлагаются курсы по выбору: 

1. Решение математических задач повышенной сложности (углубленный 

уровень) 

2. Экономическая и социальная география мира 

3. Право и экономика  

4. Решение практических задач с помощью электронных таблиц 

5. Методы решения физических задач 

6. Многоаспектный анализ текста 

В рамках части учебного плана, формируемых участниками 

образовательных отношений, учащимся 11 класса универсального профиля с 

базовым изучением всех предметов  предлагаются курсы по выбору: 

1. Избранные вопросы математики  

2. Избранные вопросы геометрии 



3. Экономическая и социальная география мира 

4. Решение практических задач с помощью электронных таблиц 

5. Право и экономика 

6. Русское правописание: орфография и пунктуация 

7. Методы решения физических задач 

8. Многоаспектный анализ текста 

Данные элективные курсы, выполняют следующие функции: 

- поддерживают изучение предметов, выбранных на углубленном уровне 

изучения; 

- позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для 

дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. 

В 10, 11 классе производится деление на подгруппы при организации 

занятий:  

 по иностранному языку;  

 по физической культуре; 

 информатике и ИКТ. 

 математике для обучения на базовом и углубленном уровне 

 

3. Формы промежуточной годовой аттестации на ступени среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, переводе учащихся МБОУ СОШ № 

31. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями 

и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с годовым календарным графиком. 

Учебные предметы, выносимые на аттестационные испытания, определены 

основной образовательной программой на весь период освоения уровня общего 

образования по годам обучения: 

 10 класс – тестирование по русскому языку и математике, 1 предмет по 

выбору обучающихся в форме тестирования. 

 По остальным предметам учебного плана в 10 классе промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании результатов 

текущей оценки образовательных достижений обучающихся, отметок за учебные 

четверти, итог фиксируется в виде отметки за учебный год (годовой отметки). 

По всем предметам учебного плана в 11 классе промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основании результатов текущей 

оценки образовательных достижений обучающихся, отметок за учебные 

четверти, итог фиксируется в виде отметки за учебный год (годовой отметки). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

универсального профиля с базовым изучением всех предметов среднего общего 

образования МБОУ СОШ №31 на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (35) 

Литература Б 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 (35) 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 (140) 

Информатика Б 1 (35) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (105) 

Естественные науки Физика Б 2 (70) 

Биология Б 2 (70) 

Общественные науки История Б 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 (105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 (70) 

 Индивидуальный проект  ЭК 2 (70) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Избранные вопросы математики  ЭК 1 (35) 

Решение геометрических задач ЭК 1 (35) 

Экономическая и социальная география мира ЭК 1 (35) 

Математические основы информатики ЭК 1 (35) 

Право и экономика ЭК 1 (35) 

Русское правописание: орфография и пунктуация ЭК 1 (35) 

ИТОГО:  34 (1190) 



 

Учебный план  

универсального профиля с углубленным изучением математики среднего 

общего образования МБОУ СОШ №31 на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (35) 

Литература Б 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) Б 1 (35) 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 (210) 

Информатика Б 1 (35) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (105) 

Естественные науки Физика Б 2 (70) 

Биология Б 2 (70) 

Общественные науки История Б 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 (105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 (70) 

 Индивидуальный проект  ЭК 2 (70) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение математических задач повышенной 

сложности  

ЭК 1 (35) 

Экономическая и социальная география мира ЭК 1 (35) 

Право и экономика ЭК 1 (35) 

Математические основы информатики ЭК 1 (35) 

ИТОГО:  34 (1190) 



Учебный план  

универсального профиля с базовым изучением всех предметов среднего общего 

образования МБОУ СОШ №31 на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (35) 

Литература Б 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 (35) 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 (140) 

Информатика Б 1 (35) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (105) 

Естественные науки Физика Б 2 (70) 

Химия Б 2 (70) 

Астрономия Б 1 (35) 

Общественные науки История Б 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 (105) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Избранные вопросы математики  ЭК 1 (35) 

Избранные вопросы геометрии ЭК 1 (35) 

Экономическая и социальная география мира ЭК 1 (35) 

Решение практических задач с помощью 

электронных таблиц 

ЭК 1 (35) 

Право и экономика ЭК 1 (35) 

Русское правописание: орфография и пунктуация ЭК 1 (35) 

Методы решения физических задач ЭК 2 (70) 

Многоаспектный анализ текста ЭК 1 (35) 

ИТОГО:  34 (1190) 



 

Учебный план  

универсального профиля с углубленным изучением математики среднего 

общего образования МБОУ СОШ №31 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (35) 

Литература Б 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) Б 1 (35) 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 (210) 

Информатика Б 1 (35) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (105) 

Естественные науки Физика Б 2 (70) 

Химия Б 2 (70) 

Астрономия Б 1 (35) 

Общественные науки История Б 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 (105) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение математических задач повышенной 

сложности  

ЭК 1 (35) 

Экономическая и социальная география мира ЭК 1 (35) 

Право и экономика ЭК 1 (35) 

Решение практических задач с помощью 

электронных таблиц 

ЭК 1 (35) 

Методы решения физических задач ЭК 2 (70) 

Многоаспектный анализ текста ЭК 1 (35) 

ИТОГО:  34 (1190) 


