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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 10-11 КЛАССОВ 

МБОУ «СОШ №6» Дальнереченского городского округа 
на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией, выданной Департаментом образования и науки Приморского края 
16 ноября 2016 г (серия 25J101 № 0001458, регистрационный номер 385). 
Государственную аккредитацию школа прошла 02 июня 2011 года 
(свидетельство серия ОП № 018462, регистрационный номер 211).
При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 
документы: . —

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г № 27Э-ФЗ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 (с изменениями и 
дополнениями 29декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.2.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- Письмо Министерства образования Приморского края № 23/5992 от 
28.06.2022 года «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов среднего общего образования на 2022 - 2023 учебный год»;
- Устав МБОУ «СОШ №6»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «СОШ №6» Дальнереченского городского округа.

Образовательные программы среднего общего образования 
ориентированы на 2-летний нормативный срок освоения. Учебный план 
направлен на реализацию целей и задач образования, а также на 
осуществление региональной образовательной политики, способствующей 
формированию и сохранению единого образовательного пространства и 
направленной на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. Он рассчитан на



обучение детей в общеобразовательных классах в режиме 5- дневной 
учебной недели. Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 
34 учебных недели, в 11 классах - 33 учебных недели, без учета сроков 
государственной итоговой аттестации. .

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, развитие общих 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся. Старший уровень формирует функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и 
гражданскому  ̂ самоопределению. Учебный план среднего общего 
образования сохраняет для обучающихся единое образовательное 
пространство и является продолжением образовательной программы 
основного общего образования, направлен на получение полноценного 
базового образования, способствует:

- освоению учащимися государственного образовательного стандарта на 
достаточном уровне;

достижению основной цели школы - социализации личности 
обучающихся посредством формирования ключевых компетенций.
- состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 
предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов 
при 5- дневной учебной неделе;
- линии преемственности в содержании образования между уровнями 
образования;
- формы проведения промежуточной аттестации.

Учебный план отражает организационнопедагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
организации образовательной деятельности, а также определяет состав и 
объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения. Учебный план содержит 6 предметных областей и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС. Обязательными для включения в 
учебный план являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", 
"Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического 
анализа,; геометрия", "История", "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности". В 11 классе введено изучение предмета



«Астрономия» объёмом 34 часа.
Исходя из запросов социума в МБОУ «СОШ №6» определены два 

профиля: универсальный профиль обучения 10 «Б» и 11 «А» классы и 
естественно-научный профиль для учащихся 10 «А» класса. В целях 
удовлетворения индивидуальных интересов старшеклассников, так и в 
профильном обучении по учебным предметам математика, биология, химия 
(естественно-научный профиль) изучаются на углубленном уровне. В целях 
организации по подготовке к ЕГЭ и ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности старшеклассниками, в 10-11 классах 
введены элективные курсы (список элективных курсов прилагается после 
учебного плана). Выбор обучающимися профиля обучения, элективных 
курсов изучения предметов осуществляется добровольно на основе личных 
интересов и предпочтений старших школьников.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом с защитой проекта с оцениванием и отображением в документе об 
образовании.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно 
локальному акту образовательного учреждения "Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ 
«СОШ №6» в следующих формах:

Формы письменной проверки:
- письменная проверка -  это письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
- устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. По физической культуре промежуточная аттестация 
проводитря в виде мониторинга показателей физической подготовленности



обучающихся по состоянию на конец учебного года (конец учебного 
периода).

Годовой график 
распределения форм промежуточной аттестации обучающихся 

среднее общее образование (10 -11 классы) 
на 2022 -  2023 учебный год

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации

Русский язык Диктант, тест, изложение

Литература /■ Сочинение, тест

Иностранный язык Тестирование, аудирование

Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия, 
информатика)

Диагностическая работа, контрольная 
работа, тестирование

История, обществознание Устная проверка, тест, реферат, проект

Г еография
Практическая работа, географический 
диктант, тест

Биология, физика, химия
Практическая работа, контрольная 
работа, тест

Индивидуальный проект Проектная работа

Физическая культура Сдача нормативов

Внеурочная деятельность реализуется по плану внеурочной деятельности 
образовательного учреждения. Она организуется по направлениям развития 
личности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Спектр занятий 
определяется с учетом личных интересов обучающихся и их родителей 
(законных представителей, в объёме до 700 академических часов за два года 
обучения. - -

С 1 сентября 2022 года во всех классах среднего общего образования 
Министерством просвещения РФ обязательным курсом внеурочной 
деятельности введен курс «Разговоры о важном» - 1 недельный час. Таким 
образом, МБОУ «СОШ №6» последовательно реализует требования 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся на 
доступность образования. Уровень и направленность реализуемой основной 
общеобразовательной программы соответствуют виду и типу 
образовательной организации.



Учебный план X —XI классов, 
универсального профиля

2021 -  2023 годы

Обязательные
предметные
области

Учебные
предметы

Уровень
изучения
предмета

Кол-во учебных часов (за 
неделю / за год) Всего кол-во 

часов
1U класс 11 класс

2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г.

 ̂ Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68
Литература Б 3 102 3 102 6 204

Родной язык 
и родная 

литература

Родной (русский) 
язык

Б 1 34 1 34 2 68

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

Б 2 68 2 68 4 136

Общественные
науки

История Б 2 68 2 68 4 136

Математика и 
информатика

Математика
Б 5 170 5 170 10 340

Информатика ДП 1 34 1 34 2 68

Естественные
науки

Физика Б 2 68 2 68 4 136
Химия Б 1 34 1 34 2 68
Биология Б 1 34 1 34 2 68

Астрономия Б - - 1 34 1 34
Физическая 
культура, эколо
гия и основы 
безопасности 
жизнедеятельное!

Физическая
культура

Б 2 68 2 68 4 136

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 2 68

Часть, формируемая участниками образовательных отношенш
Дополнительные
учебные
предметы, курсы

Обществознание ДП 2 68 2 68 4 136
Г еография ДП 1 34 1 34 2 68
Индивидуальный

проект
1 34 1 34 2 68

Элективные курсы ЭЛ 6 204 6 204 12 408
Всего 32 1088 33 1122 65 2210

внеурочная деятельность
«Разговоры о важном» - - 1 34 1 34

*

*



Учебный план X -XI классов
■естественно-научный профиль '-•-—ssss55̂

2022 -2024 год

Обязательные
предметные
области

Учебные
предметы

/• "

Уровень
изучения
предмета

Кол-во учебных часов 
(за неделю / за год) Всего кол-во 

часов
1U класс ТГ класс

2022-2023уч.г. 2023-2024уч.г.

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68
Литература Б 3 102 3 102 6 204

Родной язык 
и родная 

литература

Родной (русский) 
язык

Б

Родная (русская) 
литература

Б

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

Б 2 68 2 68 4 136

Общественные
науки

История Б ' 2 68 2 68 4 136

Математика и 
информатика

Математика У 6 204 6 204 12 408

Информатика ДП 1 34 1 34 2 68

Естественные
науки

Физика Б 2 68 2 68 4 136
Химия У 3 102 3 102 6 204
Биология У 3 102 3 102 6 204

Астрономия Б - - 1 34 1 34
Физическая 
культура, эколо
гия и основы 
безопасности 
жизнедеятельное!

Физическая
культура

Б 2 68 2 68 4 136

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 2 68

Всего 26 884 27 918 53 1 802
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные
учебные
предметы, курсы

Индивидуальный
проект

1 34 1 34 2 68

Элективные курсы ЭЛ 6 204 5 170 11 374
Всего 7 238 6 204 13 442
Всего 33 1122 33 1122 68 2244

внеурочная деятельность
«Разговоры о важном» 1 34 1 34 2 68


