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Пояснительная записка
I. Общие положения
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным
годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации региональной
образовательной политики.

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего
общего образования, являются:

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 17.05.2012 № 413»;

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru);

- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. №08-2595 «О методических
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;

- Методические рекомендации Министерства образования Сахалинской области «О
некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях» от
31.07.2013г. №01-11О/5050;



- Устав МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №1 пгт.

Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова.
Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.
Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя).

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом
определяется календарным учебным графиком на год.

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС.

II. Учебный план среднего общего образования
Учебный план образовательных организаций, 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
(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания
и составления тематического планирования.

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 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»).

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на
уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов.

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной организации,
в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов
(модулей).

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

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 (годам) обучения. Учебный план определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся (п.
22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

 Режим реализации учебного плана.
Учебный план МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
г. № 28, и предусматривает:

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность
учебного года не менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов по основам
военной службы).

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01
сентября.

   Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- XI классах – до 3,5 часов.

   Учебный план обучения содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС
на базовом или углубленном уровнях. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы:

«Русский язык»,
«Литература»,
«Родной язык»,
«Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История»,
 «Астрономия»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Математика» изучается в курсах «Алгебра и начала математического анализа», и

«Геометрия» с целью сохранения преемственности изучения данного предмета на уровне основного
общего образования, кроме того, в течение многих лет доказаны результативность и успешность
освоения предмета «Математика» в двух курсах.

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации и в соответствии с выбором родителей
(законных представителей) обучающихся в МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского
Союза Г.П. Петрова изучается русский язык в качестве родного языка из числа языков народов
Российской Федерации. Изучение русского языка как родного осуществляется отдельным
предметом учебного плана - 1час в неделю в 10 и 11 классах, «Родная литература» изучается  на
основе модели, представляющей собой интеграцию содержания учебной области «Родной язык и
родная литература» в предметную область «Русский язык и литература» за счет расширения
учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленностей.

Обязательным является элективный курс «Индивидуальный проект». Итоговый
индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного года (в 10 классе 2ч в неделю)



самостоятельно под руководством учителя (руководителя проекта) по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения проекта
происходит в процессе освоения программы «Индивидуальный проект».

Образовательная программа среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова обеспечивает реализацию индивидуальных учебных
планов (ИУП), составленных на основании самостоятельного выбора учебных предметов
обучающимися на основе собственных потребностей и профессиональных перспектив.

Индивидуальный учебный план обучения содержит не более 4 учебных предметов на
углубленном уровне изучения предметной области, которые будут определять направленность
образования в данном профиле. Индивидуальный учебный план строится с ориентацией на
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения
образования учащихся.

Учебный план определяет:
-  состав и структуру обязательных предметных областей;
- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), научно - ознакомительной практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне образования, по
которым проводится итоговая аттестация выпускников и/или оценка их образовательных
достижений по итогам учебного года;

- распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и
учебными предметами, основанное на требованиях ФГОС СОО, результатах массовой практики
преподавания, учебно-методических комплектов, педагогических технологий;

- распределение учебного времени между обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений;

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Организация промежуточной, итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится согласно Порядку проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итоговая аттестация в 11
классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством Просвещения
Российской Федерации.

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с
требованиями: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.

Сроки промежуточной аттестации:
Начало 1 полугодия (вводный контроль) – вторая неделя сентября; окончание 1 полугодия

(полугодовой контроль) – третья неделя декабря; окончание 2 полугодия (годовой контроль) –
вторая неделя мая.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10-11 классов в рамках реализации ФГОС среднего общего образования
МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова

на 2022 – 2023 учебный год



Предметная
область Учебный предмет Уровень

10 класс 11 класс Всего
часов за

2 года

Количество
часов в

неделю / в год

Количество
часов в

неделю / в год
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык У 3/102 3/102 6/204
Литература Б 3/102 3/102 6/204

Родной язык и
родная литература Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 2/68

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 6/204
Иностранный язык У 6/204 6/204 12/408

Общественные
науки

История Б 2/68 2/68 4/136
История У 4/136 4/136 8/272
Обществознание Б 2/68 2/68 4/136
Экономика У 2/68 2/68 4/136
Право У 2/68 2/68 4/136

География У 3/102 3/102 6/204

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

Б 4/136 4/136 8/272

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

У 6/204 6/204 12/408

Информатика У 4/136 4/136 8/272

Естественные
науки

Физика У 5/170 5/170 10/340

Биология У 3/102 3/102 6/204

Химия У 3/102 3/102 6/204
Астрономия Б 1/34 - 1/34

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204

Основы безопасности
жизнедеятельности Б 1/34 1/34 2/68

Индивидуальный проект ЭК 2/68 - 2/68
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Основы экологической культуры ЭК - 1/34 1/34
Основы генетики ЭК 1/34 1/34 2/68
Биохимия ЭК - 1/34 1/34
Естествознание ЭК - 3/102 3/102
История искусства ЭК 1/34 1/34 2/68
История России в лицах ЭК - 1/34 1/34
Психология ЭК 1/34 1/34 2/68
Педагогика ЭК 1/34 1/34 2/68

Итого минимум

максимум

31/1054

37/1258

31/1054

37/1258

62/2108

74/2516
Внеурочная деятельность 10/340 10/340 20/680
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