
Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им 

К.А.Андреева»»  на 2022 – 2023 учебный год (10-11 классы) 

     

Учебный план для 10-11 классов  разработан на основе федеральной нормативно - 

правовой базы, направлен на реализацию целей и задач федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им 

К.А.Андреева»,  реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  Образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Учебный план составлен с учётом следующих  документов:  

 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г., зарегистрирован в Минюсте России 7 июня  2012 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28   «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

-Устава  МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 

им.К.А.Андреева». 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей 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; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 



Максимальная учебная нагрузка 

 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  Максимальная учебная 

нагрузка при пятидневной рабочей неделе в  соответствии с Сантарными правилами 

2.4.3648-20  в 10-11 классах- 34 часа.  

 

Учебная неделя и длительность уроков 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели, в 11 классе- 33 

учебные недели.      Школа работает в режиме пятидневной недели.  Продолжительность 

урока  45 минут.  Занятия организованы в первую смену. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

 

   

Структура учебного плана  

 

Образовательная организация предоставляет реализацию универсального профиля, 

который   ориентирован  на запросы обучающихся. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. Для изучения на углубленном уровне учащимися 10 

класса выбраны предметы: русский язык, математика,  обществознание, физика,  

учащимися 11 класса - русский язык, математика,  обществознание.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы 

«Русский язык», «Литература». 

 

Предметная область «Родной язык и родная  литература» является самостоятельной 

и включает в 10-11 классах обязательный учебный предмет «Родная литература».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних      обучающихся                         при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам среднего  общего 

образования.  Предмет  «Родная литература» в 2022-2023 году изучается по заявлению 

родителей.  

В предметную область «Иностранные языки» входит учебный предмет 

«Иностранный язык»(английский). 

В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  «Информатика». В 

классном журнале на странице с наименованиями  предметов и в сводной ведомости 

записывается учебный предмет «Математика». 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». В 11 классе ведется учебный предмет «Астрономия». 



Предметная область «Общественные науки» представлена следующими 

предметами «История»,   «Обществознание». В 11 классе  в данной области ведется 

предмет «География». 

Предметная  область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время,  отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 - введение элективного курса «Индивидуальный проект» в 10-11 классе  

(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); 

Таким образом, учебный план школы на 2022 – 2023  учебный год выполняет 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

по базовым дисциплинам, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит 

их к продолжению образования. 

Имеется кадровое и программно-методическое обеспечение. Максимум учебной 

нагрузки соответствует норме и не превышает предельной нагрузки.   

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, тестовая работа и другие. К устным формам 

промежуточной аттестации относятся: собеседование, зачет, защита реферата, проект, 

устная аттестация по билетам. Формы проведения промежуточной определяет 

педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Положением о   формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева». 

 

 


