
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022/2023 учебный год (ФГОС СОО) 

 

 Учебный план МБОУ Балдеевская средняя школа разработан на основании ФГОС 

для учащихся 10-11 классов с учетом необходимости выполнения государственного 

стандарта, образовательного социального заказа, запросов родителей, возможности 

образовательного учреждения и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 устав школы 

 Как часть государственного образовательного стандарта учебный план задает 

обязательные для выполнения школы нормы: 

 перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения; 

 предельно допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка старшеклассников зависит 

от продолжительности учебной недели. В данной школе при шестидневной – 37 часов. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

34 недели учебного года в 10 классе и в 11 классе. 

 В школе на третьей ступени обучения два класса-комплекта по ФГОС. 

Учреждение работает в режиме 6-дневной недели. В классе обучение ведется по 

традиционной программе. 

Учебный план на третьей ступени обучения подразумевает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в 10-11 классах по ФГОС. 

Учебный план в 10-11 классах состоит из двух частей, в которую входят предметные 

области, учебные предметы и предметы, курсы по выбору.  

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам обучения.  

 ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Из тех профилей обучения, которые предлагает ФГОС среднего общего 

образования, МБОУ Балдеевская средняя школа выбрала универсальный. 

Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые не определились с выбором 

обычного профиля или выбор которых не вписывается в рамки обычных профилей. 

Универсальный профиль обучения дает ученикам возможность включить в учебный план 

предметы базового уровня и неограниченное количество предметов для углубленного 

изучения. При этом последние можно комбинировать свободно, без привязки к предметной 

области. Поэтому были предложены обучающимся предметы для выбора с ориентацией на 



сферу будущей профессиональной деятельности старшеклассников, учитывая их 

предпочтения по дальнейшему обучению. Чтобы определить потребности школьников в 

предметах, проводилось анкетирование родителей и учащихся в 9-м классе. 

При сопоставлении перечня обязательных предметов замечено, что учебный 

предмет «Астрономия» есть во ФГОС, но ее нет в примерной ООП. Поэтому учебный 

предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана. Определена модель 

изучения астрономии: 2 часа в неделю в 10 классе и в 11 классе 1 час. 

Из предметной области «Родной язык и родная литература» выделен учебный 

предмет «Родной язык (русский) по 1 часу в 10—11 классах. 

Учебный план обучения содержит 8 обязательных для изучения учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». Всего в учебном плане необходимо наличие 12 учебных предметов.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору. Формирование учебного плана осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: предметная 

область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык и литература» (базовый 

уровень). Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предмет 

«Родной язык (русский) (базовый уровень). Предметная область «Иностранные языки» 

включает учебный предмет «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки» включает учебный предмет «История» 

(базовый уровень), учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень), учебный 

предмет «География» (базовый уровень). Предметная область «Математика и 

информатика» включает учебные предметы: «Математика» (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень). Предметная область «Естественные науки» включает 

учебные предметы: «Физика» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень). Предметная область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» включает 

учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основе опросов учащихся и их родителей. В ней отражена специфика и возможности МБОУ 

Балдеевская средняя школа. Часы этой части использованы на предметы, курсы по выбору: 

элективные и факультативные. Они отличаются тем, что элективные курсы обязательны 

для изучения, а факультативные – нет. Элективные курсы отличаются от учебных 

предметов тем, что длятся меньше по времени, часто сменяют друг друга и направлены на 

профессиональную ориентацию учащихся старших классов. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся в 10-11 классах: «Практикум по решению математических задач» 

(элективный курс) по 2 часа в 10 и 11 классах, «Практикум по решению физических задач 

(ПРФЗ)» (факультативный курс) по 2 часа в 10-11 классах, «Филологический практикум» 

(элективный курс) 1 час в 11 классе, «Человек и общество» (факультативный курс) по 1 

часу в 10-11 классах, «Домоводство/деревообработка» (элективный курс) по 2 часа в 10-11 

классах, «Экология» (факультативный курс) по 2 часа в 10-11 классах, «Индивидуальный 

проект» (элективный курс) 2 часа в 10 классе. 

Включенный в учебный план 2 часа в неделю в 10 классе на индивидуальный проект 

– один или несколько, предусматривает самостоятельное выполнение индивидуального 

проекта под руководством учителя. Выполнение проекта возможно в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 



познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах   в целях повышения 

ответственности каждого учителя за результаты своего труда, за степень усвоения каждым 

обучающимся государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом. В учебном плане 

отражены различные формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией. Например, астрономический диктант; контрольная работа; сочинение-эссе; 

тесты: тест с выбором ответов, тест с развернутыми ответами; защита проекта; 

художественный перевод текста; устный экзамен.  

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

В связи с этим в 10-11 классах внеурочная деятельность в МБОУ Балдеевская средняя 

школа определена по всем данным направлениям:  

— физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (спортивные секции и 

спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные праздники, соревнования, походы по 

1 часу и работу спортивного клуба «Балдейка» по 2 часа) способствует формированию у 

обучающихся целостного представления о физической культуре, возможностях повышения 

работоспособности и улучшения состояния здоровья, ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 — общекультурное направление (объединение «Мир прекрасного» 1 час) способствует 

воспитанию осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в системе 

гражданских отношений, формирование качества не только гражданина РФ, но и Человека; 

— общеинтеллектуальное направление («В мире современных профессий» по 0,5 часа) 

развивает умение выполнять логически – поисковые задания от простых к сложным, 

самостоятельно или при незначительной помощи учителя, творческие способности, 

позволяет открывать для себя знания и способы их добывания, способствует практическому 

использованию технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и познавательной работы (подготовке сочинений, рассказов, писем); 

— духовно-нравственное направление (воспитательные мероприятия: месячник оборонно-

массовой работы, месячники детской безопасности, декада Памяти по 1 часу в 10-11 

классах) направлено развитие устойчивого интереса к историческому прошлому своей 

семьи, малой родины и России, уважительного и бережного отношения к памятникам 

архитектуры и культуры, активной жизненной позиции, интереса к познанию, стремлению 

к самовыражению и самореализации; 

— социальное направление (общественно- полезные практики: экологический десант, 

трудовые субботники, посадка деревьев и кустарников и объединение «Я сам» по 0,5 часу 

в 10-11 классах) направлено  на приобретение опыта участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности, представлений о профессиях, 

о роли техники в жизни человека, развитие знаний и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выполнения домашнего труда,  проектирование различных  

изделий из доступных материалов по собственному замыслу, сотрудничество в процессе 

совместной работы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 



определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

При составлении учебного плана среднего общего образования, определена учебная 

нагрузка обучающихся. Общую нагрузку школьников устанавливает ФГОС среднего 

общего образования. В старшей школе количество учебных занятий за два года освоения 

основной образовательной программы по любому профилю обучения должно быть не 

меньше 2170 часов и не больше 2590 часов. В 10, 11 классах в МБОУ Балдеевская средняя 

школа общая нагрузка составляет 2516 часов. Суммарный академический объем часов на 

элективные курсы и предметы по выбору не превышает 40 процентов от общего 

академического объема учебного плана. 


