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Пояснительная записка. 
 

Нормативным основанием формирования учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 35 г. Пензы для  

10 - 11 классов на 2022/2023учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 – Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);  

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»(с последующими изменениями); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»; 



 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

При разработке учебных планов необходимо учитывать требование п.15 ФГОС СОО о 

выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%). 

Учебный план среднего общего образования призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей и задач, заложенных во ФГОС СОО: 

–становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

–достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;  

–формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

–обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

–обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования;  

–обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме, предусматривающего изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность;  

 



 

–обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

–развитие государственно-общественного управления в образовании; –создание условий 

для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Учебный план:  

- обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО;  

-определяет состав предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам обучения);  

- общий и максимальный объем нагрузки обучающихся.  

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования – 

2 года. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Максимальная аудиторная 

нагрузка для обучающихся 10-11-х классов составляет 34 часа. 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет (п.10.6 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса») для обучающихся 10-11- х не более 7 уроков 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Опираясь на результаты анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в школе открыты: 1 класс 10-ый и 1 класс 11-ый  

- 10 - 11 классы – универсальный профиль обучения. 

 

 

 

 



 

Обязательным элементом является выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей  знаний и видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно - 

творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся самостоятельно  под руководством учителя по выбранной теме. 

Формирование учебного плана МБОУ «СОШ №35», в том числе профилей 

обучения, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей на уровне среднего общего образования. Учебный план содержит 11 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области: 

Русский язык и литература: русский язык, литература (базовый уровень); 

Родной язык и родная литература: родной (русский) язык, родная (русская) 

литература (базовый); 

Иностранные языки: иностранный (английский) язык (базовый);  

Общественные науки: история, обществознание (базовый); 

Математика и информатика: математика: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика (базовый уровень); 

Естественные науки, астрономия; Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности: физическая культура, ОБЖ;  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

учащихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями. 

Преподавание физической культуры ведется 2 часа в неделю.  

 

Работа по разработке части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, проведена в соответствии с  

- п.1 ст.34 ФЗ№273 «Обучающимся предоставляются академические права на:   

  

1) выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией;  

 

Согласно статье 44: 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) выбирать до завершения получения ребенком среднего общего образования 

с учетом мнения ребенка, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией; 

2) Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и формируется на основании опроса учащихся и их родителей 

(законных представителей) и возможностей образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, может быть использовано:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся.  

Перечень  учебных предметов части  учебного плана, формируемой участниками  

образовательных отношений, был составлен с учетом особенностей основной 

образовательной программы среднего общего образования и условий, имеющихся у 

МБОУ СОШ №35. 

В целях изучения и обеспечения запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) учащихся школы на использование часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, было проведено 

анкетирование родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебные предметы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, утвержден с учетом фактического большинства голосов 

родителей (законных представителей). 

Все родителей (законные представители) выразили свою позицию по формированию 

части учебного плана 2022-2023 учебного года в анкетах. 

На изучение предмета «Информатика» на базовом уровне в 10 классе выделено по 1 

часу в неделю. Программа по информатике предполагает ознакомить учащихся с 

закономерностями протекания информационных процессов в системах различной 

природы, с методами, средствами и технологиями автоматизации информационных 

процессов. 

Предмет «География» представлен в объеме 1 часа в неделю.  

Предмет «Физика» представлен в учебном плане базовым уровнем программы в 

объеме 3 часов в неделю для учащихся 10-11 классов. Курс физики способствует 

формированию и развитию научных знаний и умений: знаний основ современных 

физических теорий, систематизации научной информации, выдвижения гипотез, 

планирования и моделирования эксперимента, оценки достоверности естественнонаучной 

информации, возможности её практического использования.  

Предмет «Химия» представлен в учебном плане базовым уровнем программы в 

объеме 2 часов в неделю для части учащихся 10 - 11 классах. Курс химии направлен на 

формирование у учащихся представлений о химии как о целостной науке, способствует 

более глубокому изучению органической химии, теоретических сведений о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ; формированию теоретических 

знаний на богатом факторологическом материале при рассмотрении классов органических 

соединений. 

 

 

 

 



Предмет «Биология» представлен в учебном плане базовым уровнем программы в 

объеме 2 часов в неделю для части учащихся 10 класса, 11 классе – 1 час в неделю. Курс 

биологии направлен на формирование у учащихся представлений о биологии как о 

целостной науке, способствует более глубокому изучению предмета.  

Элективные учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют 

три основных функции: 

развитие содержания одного из учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; 

профессиональная ориентация; 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Курсы способствуют выполнению развитию и расширению знаний учащихся, 

формированию системы специальных навыков и умений, обучению методам научного 

познания. Они обеспечивают учащимся ситуацию выбора профессиональных 

предпочтений, получения опыта решения практических задач, в областях, связанных с 

избранным профилем с активным использованием деятельностного подхода.  

1) Элективный курс «Математическая логика»  

2) Элективный курс «Решение экономических задач в среде «Exeel»  

3) Элективный курс «Сложные вопросы обществознания»  

4) Элективный курс «Практикум по решению задач по физике.» 

          5) Элективный курс « Основы деловой речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Универсальный профиль 
 

Предметная 

область 
Предмет 

10 класс 

Распределение часов 
11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 102 2 68 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной(русский) 

язык 
  0,5 17 

Родная(русская) 

литература 
  05 17 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский ) 
3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 165 5 165 

Естественные науки Физика 3 102 3 102 

Химия 2 68 2 68 

Биология 2 68 1 34 

Астрономия   1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура ** 
2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 

Итого:  31 1054 31 1054 

Элективные курсы Математическая логика *  *  

 Решение экономических 

задач в среде «Exeel» 
*  *  

 Сложные вопросы 

обществознания 
*  *  

 Практикум по 

решения задач по 

физике 

*  *  

 Основы деловой речи *  *  

Итого:  3* 510 3* 510 

ВСЕГО:  34 1156 34 1156 

 

*-деление на группы 
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