
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 класса  МКОУ «Етеревская ККШИ» 

 на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Учебный план МКОУ «Етеревская ККШИ» на 2022-2023 учебный год определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных                                                                                                                                                                                                                                           

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся по классам. 

 В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие промышленных предприятий, 

малочисленность населения, в следствии чего низкая численность детей школьного возраста, что обеспечивает 

формирования двух классов старшей школы (10 и 11 классы) с небольшой численность учащихся, у которых  

разная профессиональная направленность, на третьем уровне обучения сформирован один 10 класс в 

количестве 10 обучающихся, 11 класс – 2 обучающихся. В данных классах обучение осуществляется по 

учебному плану универсального профиля. 

Это позволит без глубоких противоречий перейти к компетентностно-ориентированному обучению в 

условиях индивидуальных образовательных маршрутов.  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

 Учебный план для 10-11-го классов согласно ФГОС СОО разработан на 2022-2023 уч. г. наосновании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями в редакции Постановления государственного 

врача РФ от 24.12.2015 г. №81); 

- письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 14.03.2010 г. № 03 -413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- нормативные правовые акты Комитета по образованию Волгоградской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, выполнение его требований и определяет: 

 -структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации ихсодержания; 

 -перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору изобязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

 -общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: количество 

учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю). 

 Учебный план МКОУ «Етеревская ККШИ» гарантирует преемственность уровней общегообразования, 

формирование готовности учащихся к освоению программ профессиональногообразования. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования,их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательныхпредметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматриваетследующие обязательные 

предметные области: русский язык и литература; родной язык иродная литература; иностранные языки; 

математика и информатика; естественные науки;общественные науки; физическая культура, экология и основы 

безопасностижизнедеятельности. 

http://fgosreestr.ru/


Часть, формируемая участниками образовательных отношений включаетпредметы, курсы по выбору, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностейучащихся, в соответствии с их запросами. 

 МКОУ «Етеревская ККШИ» реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при 

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов ориентирован, 

в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» врамки иных профилей. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и специфики 

образовательной организации. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов, на 70 

учебных недель за два года обучения; 

 продолжительность учебного года в 10 - 11 класс – 34 недели.   

урок в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10); 

максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 классы – 34 часа. 

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 

10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30.СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования определены в ФГОС 

СОО (п. 18.3.1.). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных учебных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должен 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включать во  все учебные планы общие для всех 

профилей (обязательные) 9 учебных предметов. 

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

- учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 0,5 часа в неделю; 

 «Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа в неделю; 

-учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в 10 классе не изучается. 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю; 

 «Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру и  начала математического анализа, геометрию) 

представлен на базовом уровне 4 часа в неделю; 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 0,5 часа в неделю. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю, третий урок 

физической культуры в 10 классе будет реализовываться за счет внеурочной деятельности. Основание:  п. 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовомуровне 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии свыбором учащихся и их 

родителей (законных представителей) выделены: 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 

10 класс: 

- «Информатика» - базовый уровень, 1 час в неделю; 

- «Физика» - базовый уровень, 1 час в неделю; 

2) часы на курсы по выбору: 

«Практикум по математике»- 2 часа в неделю, 

«Практикум по русскому языку» -2 часа в неделю, 

«Практикум по английскому  языку» -1 часа в неделю, 

«Компьютерная графика» -1 час в неделю, 

«Методы решения физических задач» - 1 час в неделю, 

«Решение задач по неорганической химии» -  1 час в неделю, 

«Профессиональное самоопределение и я» - 1 час в неделю, 

«Общие закономерности общей биологии» - 1 час в неделю. 

11 класс: 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю; 



- «Физика» - базовый уровень, 1 час в неделю; 

2) часы на курсы по выбору: 

«Практикум по математике»- 2 часа в неделю, 

«Практикум по русскому языку» -2 часа в неделю, 

«Практикум по английскому  языку» -2 часа в неделю, 

«Практическое обществознание» -1 час в неделю, 

«Научно-техническая революция и мировое хозяйство» - 1 час в неделю, 

«Методы решения физических задач» - 1 час в неделю, 

«Общие закономерности общей биологии» - 1 час в неделю. 

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-11-го классов – по 1 часу в неделю. 

Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

    Задача  курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Учебный план МКОУ «Етеревская ККШИ» имеет необходимое кадровое, методическое иматериально-

техническое обеспечение, что дает возможность развивать творчески потенциал личности и удовлетворить 

образовательные запросы и познавательные интересыучащихся. 

В МКОУ «Етеревская ККШИ» осуществляется стандартное государственное финансирование в соответствии с 

разновидностью учреждения ( общеобразовательная школа). Финансирование учебного плана ОУ 

осуществляется исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам.  

 

 


