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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования по ФГОС 

для 10-11 классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина 

на 2022-2023 учебный год 

 
Реализация программы среднего общего образования направлена на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

– примерной основной образовательной программой СОО (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: СОО – 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

– приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Основной образовательной программой среднего общего образования и Уставом 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации г. Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 21 им. Ю.А. Гагарина. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Учителя разрабатывают 

рабочие программы учебных курсов на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО. Учебный план среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 

им. Ю.А. Гагарина на 2022-2023 учебный год разработан на основе примерного учебного 

плана среднего общего образования, в преемственности с учебным планом 2022-2023 

учебного года. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного процесса:  
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- включает обязательную часть, содержащую базовые учебные предметы и 

профильные предметы, изучаемые на углубленном уровне, и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

- предоставляет учащимся право выбора курсов вариативной части учебного плана; 

- определяет состав и объем учебных предметов, а также их распределение по 

классам (годам) обучения; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами курсов, дисциплин и модулей, предусмотренных учебным 

планом, которая проводится в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном ОО; 

- определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов, но не более не 37 часов в неделю (величина 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20). 

Режим работы профильных 10-11 классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. 

Гагарина в 2022-2023 учебном году предполагает: 

 

Продолжительность обучения 10-11 классы 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели в год 

 

Учебный год начинается 01.09.2022, заканчивается 26.05.2023 года.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию школьного 

компонента содержания образования и направлена на решение задач: 

 профессиональное самоопределение и повышение качества обучения через 

профильное образование; 

 совершенствование работы по поддержке талантливых детей; 

 воспитание гражданской позиции; 

 здоровьесбережение школьников. 

Курсы обязательной части учебного плана и компонента образовательной 

организации позволяют организовать работу с учащимися, обладающими способностями 

к изучению определенных предметов, а также удовлетворить запросы участников 

образовательных отношений. 

В целях реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в 10-11 классах происходит деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», по «Информатике и ИКТ», при 

наполняемости классов 25 и более человек. По предмету «Физическая культура» деление 

классов по гендерному признаку в 2022-2023 учебном году не предусматривается по 

причине нехватки учебных помещений. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия и элективные курсы планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком перерыв в течение 40 минут.  

Для реализации образовательных программ выбраны учебники из числа входящих в 

федеральный перечень. 

Обучение осуществляется на русском языке (ст.78 Федерального закона РФ № 273-ФЗ). 

Реализация учебного плана согласно ст. 30 Федерального закона РФ № 273-ФЗ 

регламентирована локальными нормативными актами, в том числе регламентирующими 
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режим занятий учащихся, формы, периодичность промежуточной аттестации учащихся, 

порядок и основания перевода. 

Целью работы школы является: создание условий для предоставления 

качественного и доступного образования и формирования здоровой, социально активной, 

гармоничной личности. 

В 2022-2023 учебном году в штатном режиме реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт на уровне среднего общего образования 

(профильное обучение), в связи с этим сформирован 1 класс-комплект 10 и 2 класса-

комплекта 11-х классов.  

Согласно ФГОС СОО образовательная организация обязана обеспечивать 

реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения. 

Обучение с профильным изучением отдельных предметных областей направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной 

образовательной траектории. Переход к профильному обучению, преследует, таким 

образом, следующие основные цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы полного 

общего образования; 

- создать условия для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Выбор профилей 10-х классов осуществлялся на основании запроса участников 

образовательного процесса (обучающихся, с повышенными интеллектуальными 

требованиями, родителей), с учетом кадровых и материально-технических ресурсов 

школы. Данный запрос подтвержден результатами диагностики спроса на 

образовательные услуги. Анкетирование родителей и обучающихся показало, что 

приоритетным выбором в 2022-2023 учебном году явился 10 класс универсального 

профиля (по варианту №4 примерного учебного плана ФГОС СОО). 

Обязательная часть предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС (кроме Родного русского языка и 

Родной литературы, в связи с отсутствием материально-технического обеспечения, 

компоненты курса Родной русский язык и Родная литература включены в содержание 

предметной области Русский язык и Литература). Содержит 3-4 учебных предмета на 

углубленном уровне обучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области: 10а класс (универсальный профиль) – 

математика, русский язык, литература, 11а класс (социально-экономический) – 

математика, география, экономика, 11б класс (универсальный) – математика, биология.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет - 1 час в 

неделю (34 часа в год, 68 часов за два года обучения) в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, которые в классах социально-

экономического (11а класс) и универсального (10а и 11б классы) профилей представлены 
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элективными и факультативными курсами по выбранным предметным областям, и 

призваны удовлетворить потребности учащихся в соответствии с их запросами.  

Кроме этого, за счет часов компонента образовательной организации включены 

курсы дополнительных учебных предметов: 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения среднего общего образования. Элективные курсы и 

факультативные профильные курсы выполняют две функции: поддерживают изучение 

основных профильных курсов на заданном стандартом уровне и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Элективные и факультативные профильные курсы предусматривают как 

теоретическую, так и практическую часть. Практическая часть образовательного процесса 

планируется в рамках реализации сетевого взаимодействия с Иркутским государственным 

университетом, Иркутским государственным педагогическим институтом, Центром 

образования №10. 

Программы элективных и факультативных курсов разрабатываются совместно с 

преподавателями ВУЗов. 

Спецкурсы и факультативы учебного плана обеспечены квалифицированными 

кадрами и необходимыми программно-методическими материалами, в том числе за счет 

сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона РФ № 273-ФЗ 

освоение курсов учебного плана, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 

регламентируются Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 21», 

утвержденного приказом директора от 30.06.2018г. № 143/1. 

Промежуточная аттестация учащихся школы осуществляется в письменной 

форме, устной форме и форме выполнения практических заданий: 

а) в письменной форме промежуточная аттестация (текущий контроль успеваемости 

и годовая аттестация) проводятся в виде диктанта, изложения, сочинения, письменной 

контрольной работы, решения примеров и задач, письменного тестирования, письменной 

проверочной работы, письменной, творческой работы, письменного комплексного анализа 

текста, переводного письменного экзамена и т.д. 

В целях проверки знаний учащихся используются и краткие письменные работы, на 

которые отводятся 10-15 минут. 

б) в устной форме промежуточная аттестация (текущий контроль успеваемости 

и годовая аттестация) проводятся в виде переводного устного экзамена, зачета, защиты 

реферата, собеседования, устного тестирования, защиты проекта, устного итогового 

опроса и т.д. 

в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся 

применять теоретические знания на практике. Проверочные задания практического 

характера - это задания, требующие проведения опыта, измерения. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в 10-х классах, 

который проводится в форме контрольных работ в мае. Итоговая аттестация в выпускных 

11-ых классах проводится  в форме ЕГЭ. 

Ожидаемый результат на уровне среднего общего образования (10-11 классы): 

- приобретение учащимися системы ключевых компетенций через системно-

деятельностный подход и формирование универсальных учебных действий; 

- воспитание современных образованных, нравственных, предприимчивых людей, 

которые смогут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых 

к межкультурному взаимодействию; 

- получение образования, предполагающего опыт самостоятельной деятельности на 

основе универсальных знаний;  
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- достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего федеральному государственному образовательному 

стандарту средней школы. 

 
 

 

Учебный план для профильного 10-го класса  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина,  

реализующего ФГОС СОО на 2022-2023 уч. год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 
Всего по 

параллели 

Всего с уч. 

дел. на гр. 

10а 

универсальный 

деление на 

п/гр   
 

Обязательная часть  

Базовые учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 5 5 5 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 6 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

6 6 6 6 

Общественные науки 
История 2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 

Естественные науки Биология 1 1 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Индивидуальный исследовательский проект  1 1 1 1 

Итого: 27 30 27 30 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Физика  2 2 2 2 

Информатика 1 2 1 2 

Химия 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Астрономия 1 1 1 1 

Технология транспортных услуг ЭК (ЦО 10) 2 4 2 4 

Итого: 10 13 10 13 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
37    

Итого суммарное количество часов  37  37  

С учетом деления на группы   43  43 
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Учебный план для профильных 11-х классов  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина,  

реализующих ФГОС СОО на 2022-2023 уч. год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Всего по 

паралле

ли 

Всего с 

уч. дел. 

на гр. 

11а 

соц.экон. 

деление 

на п/гр  

11б 

универс. 

деление 

на п/гр   
 

Обязательная часть  

Базовые учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 2 2 

Литература 3 3 3 3 6 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 6 3 6 6 12 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

6 6 6 6 12 12 

Информатика 1 2 1 2 2 4 

Общественные науки 

История 2 2 2 2 4 4 

Экономика 2 2   2 2 

География 3 3   3 3 

Естественные науки 
Химия 2 2 2 2 4 4 

Биология 1 1 3 3 4 4 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 1 1 2 2 

Индивидуальный итоговый проект  1 1 1 1 2 2 

Итого: 29 33 26 30 55 63 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 1 1 1 2 2 

Физика  1 1 2 2 3 3 

Обществознание  1 1 2 2 3 3 

География    2 2 2 2 

Практикум по экономике (ПУ) ЭК  2 2   2 2 

Основы права (ПУ) ЭК 2 2   2 2 

Математика ЭК 1 1 1 1 2 2 

Решение задач по физике ф-в   0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия на пять ф-в   0,5 0,5 0,5 0,5 

Тайна литературного текста ф-в   0,5 0,5 0,5 0,5 

Деловой английский ф-в   0,5 0,5 0,5 0,5 

История в лицах ф-в   0,5 0,5 0,5 0,5 

Практическое обществознание ф-в   0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 8 8 11 11 19 19 

Максимально допустимая нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  
37  37    

Итого суммарное количество часов  37  37  74  

С учетом деления на группы   41  41  82 
 

 

 

 

 

 


