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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Воронец 

Елецкого муниципального района Липецкой области для 10-11 классов, 

осваивающего ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 

17.05.2012г. №413 на 2022-2023 учебный год 

 

I. Общие положения 
Учебный план МБОУ СОШ с. Воронец на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 г. №1578, 

от 31.12.2016 № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613); 

− Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. 

№1342, от 28 мая 2014г. №598, от17 июля 2015г. №734, от 31 декабря 2015г. №1576); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 № 08-1382 «Об 

изучении астрономии». 

Данный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями от 24.11.2015 №81, от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники из 

Федерального перечня учебников, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253, с изменениями от 18 мая 2020 г. № 

249. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Воронец обеспечивает преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (по запросу участников 

образовательных отношений). 

В 2022 - 2023 учебном году по запросу участников образовательных отношений 

(родителей, законных представителей обучающихся) в качестве языка обучения – 100% 

выбор русского языка, изучение государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации заявлен 



русский язык (анкетирование показало, что родным языком для всех учащихся является 

русский язык). 

Учебный план МБОУ СОШ с. Воронец определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

При составлении учебного плана учитывалось соответствие содержания:  

целям современного среднего общего образования:  

- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося,  

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

целям и задачам деятельности МБОУ СОШ с. Воронец: 

- создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников образовательных 

отношений,  

- построения партнерских отношений Учреждения с родителями и социумом, 

- создание возможностей для использования образовательного и культурного 

потенциала Учреждения;  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

10 класс 11 класс 

37 часов 37 часов 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 недели. Учебный план 

определяет продолжительность учебной недели -  6-дневная.  

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

II. Особенности учебного плана для 10-11 классов 

 

Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СОШ с. Воронец. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  



МБОУ СОШ с. Воронец предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов.  

Формирование учебного плана, в том числе и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык, Литература» (углубленный и базовый уровни);  

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык, Родная литература»;  

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык.» (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень);  

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В 2021 - 2022 учебном году в МБОУ СОШ с. Воронец, с учетом социального запроса, 

на уровне среднего общего образования учащиеся 10-11 классов будут обучаться по 

универсальному профилю. На углубленном уровне будут изучаться учебные предметы: 
русский язык и математика. 

Дополнительные учебные предметы по выбору предусмотрены:  

• для совершенствования знаний, умений и навыков обучающихся по наиболее 

сложным разделам учебной программы углубленного уровня:  

- Русский язык – по 2 часа;  

- Математика – по 1 часу; 

• для подготовки по учебным предметам к ЕГЭ: 

- Обществознание – по 1 часу; 

- Право – по 0,5 часа; 

- Экономика – по 0,5 часа; 

- Биология – по 1 часу; 

- Химия – по 1 часу. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется старшеклассниками самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 10 класса 

(универсальный профиль) 

 

Обязательные предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  1  

Родная (русская) литература    

Иностранные языки Английский язык 3  

Общественные науки История 2  

Обществознание 2  

Математика и информатика Математика  6 

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

ИТОГО 18 9 

 Дополнительные учебные предметы по выбору  

(для обязательного изучения) 

Математика и информатика Информатика 1  

Общественные науки География 1  

 Дополнительные учебные предметы по выбору  

(по выбору учащихся) 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Математика и информатика Математика  1 

Общественные науки Обществознание 1  

Право  0,5  

Экономика  0,5  

Естественные науки Биология 1  

Химия  1  

Индивидуальный проект 1 

Всего предельно допустимая аудиторная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 11 класса 

(универсальный профиль) 

 

Обязательные предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  1  

Родная (русская) литература    

Иностранные языки Английский язык 3  

Общественные науки История 2  

Обществознание 2  

Математика и информатика Математика  6 

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Астрономия  1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

ИТОГО 20 9 

 Дополнительные учебные предметы по выбору  

(для обязательного изучения) 

Математика и информатика Информатика 1  

Общественные науки География 1  

 Дополнительные учебные предметы по выбору  

(по выбору учащихся) 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Общественные науки Обществознание 1  

Право  0,5  

Экономика  0,5  

Естественные науки Биология 1  

Химия  1  

Индивидуальный проект 1 

Всего предельно допустимая аудиторная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


