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Пояснительная записка к учебному плану  МАОУ «СОШ №24» 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

 

Целью школы является создание условий для формирования конкурентоспособного 

выпускника для его эффективной социализации  в современном обществе через 

реализацию гуманистического потенциала учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план составлен таким образом, чтобы учебно-воспитательный процесс 

обеспечил оказание качественных образовательных услуг, отвечающих современным 

требованиям по реализации государственных образовательных стандартов и 

удовлетворяющих образовательным запросам родителей, продолжает работу по 

совершенствованию системы  образования и воспитания учащихся, социализации 

учащихся, а также создание условия по организации предпрофильного и профильного 

обучения учащихся. 

 

 

 

I. Нормативно – правовая база:  

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

актами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. №1401-З №359-V «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 N 286  (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 N 287; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) с изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) с изменениями и дополнениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.21 № 

115; 
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 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 18.03.2022 № 1/22) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 18.03.2022 № 1/22) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 12.05.2016 г. №2/16). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№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»; 

 Образовательных программ МАОУ «СОШ №24»;  

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» МО «Мирнинский 

район» РС (Я), утвержденного постановлением  Главы МО «Мирнинский район» 

РС (Я)  

 

 

 

 Общая характеристика учебного плана: 

Учебный план  МАОУ «СОШ №24» является нормативным правовым актом, который 

определяет и обеспечивает: 

 

 Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, системой 

УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ № 24», сформулированными в Уставе МАОУ «СОШ №24», ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО ОУ. 

 Распределение учебного времени в 1 – 9  классах между обязательной частью 

основной образовательной программы начального общего образования (80%) и  

частью формируемой участниками образовательных отношений (20%);  
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 Распределение учебного времени в 10 - 11 классах между федеральным (не менее 

75%), региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного 

учреждения (не менее 10%); 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 Показатели финансирования (в часах); 

 Интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №24» на 2022  – 2023 учебный год полностью 

соответствует 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», уставу 

ОО, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает для: 

 I – IV классов – 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования; 

V – IX классов – 5-летний нормативный срок освоения программ основного общего 

образования; 

X – XI классов – 2-летний нормативный срок освоения программ среднего общего 

образования. 

Язык обучения – русский. В качестве изучения родного языка родители (законные 

представители) выбирают русский язык.  

Обучение в школе организуется с 1-го по 9-ый класс по учебным четвертям, в 10-11-

х  классах – по полугодиям. По итогам учебных периодов учащиеся аттестуются по всем 

основным предметам (на основании текущей успеваемости). 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом является обеспечение щадящего режима проведения занятий. Обучение 

ведется по адаптированным программам. 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения – шестидневная учебная неделя 

9-11 классов; пятидневная учебная неделя для 1-8 классов. 

2. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения:  

a. в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 

минут каждый; 

b. Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

c. Домашнее задание в 1-м классе носит рекомендательный характер и 

выполняется обучающимися 1-х классов по желанию; 

d. Обучение в 1-м классе безотметочное; 

e. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Установить следующий график учебного процесса: 

 первая четверть – с 01.09.22 по 01.11.22;  
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 вторая четверть –   с 09.11.22 по 28.12.22;  

 третья четверть –  с 11.01.23 по 24.03.23; 

 четвертая четверть –  с 04.04.23 по 31.05.23. 

 

Сроки каникул: 

 осенние каникулы: с 02.11.2022 по 09.11.2022; 

 зимние каникулы: с 29.12.2022 по 10.01.2023; 

 весенние каникулы: с 25.03.23 по 03.04.2023; 

 дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

 

Конец учебного года для учащихся: 

 9 и 11 классов – 25.05.2023;  

 для учащихся 1 – 8, 10 классов – 31.05.2023.  

Промежуточная аттестация учащихся 2–8, 10 классов проводится в рамках 

учебного года. Всех учащихся 2 – 9 классов аттестовывать по четвертям. 10 – 11 

классы по полугодиям учебного года. 

3. Минимальный объем бюджетного финансирования складывается из 

финансирования:       

 обязательной инвариантной аудиторной нагрузки; 

 обязательной вариативной аудиторной нагрузки; 

 вариативной, свободно избираемой, нагрузки; 

 деления класса на две группы при проведении занятий: 

 по иностранному языку; 

 по информационным технологиям в специально оборудованном классе; 

 по технологии (по гендерному признаку 5-8 классы); 

 по физической культуре (по гендерному  признаку в 10-11классах); 

 в 10 и 11 класс деление проводится по профильным предметам на базовое и 

углубленное изучение. (профильным и базовым специализированным курсам). 

  

II. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

2-4 классы: 

На основании Положения ОО «О проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 

(четвертная) учащихся 2-4-х классов проводится по графику по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного 

предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  
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Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

5-8 классы; 

На основании Положения ОО «О проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 

(четвертная) учащихся 5-8-х классов проводится по графику по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- устная проверка – беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного 

предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

9 -11 классы; 

На основании Положения ОО «О проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 

(полугодовая) учащихся 10-х классов проводится по графику по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- устная проверка – собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

III. Структура учебного плана: 

Учебный план 1 – 11 классов состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего, основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 



 6 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

IV. Реализуемые общеобразовательные программы: 

 
Учебный план сформирован в «недельной» форме. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 вариант) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования (1-4 класс) . 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Классы:    

I 

(а,б,в) 

II 

(а,б,в) 

III 

(а,б,в) 

IV 

(а,б,в) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык  Иностранный язык (анг) 
 

2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики    
1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура**  Физическая культура 2 2 2 2 

Итого обязательная часть основной программы 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное 

чтение на родном  языке * 

Родной (русский) язык  
 

0,5 0,5 
 

Литературное чтение на 
родном  языке  

0,5 0,5 
 

Итого  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1 1 

 

Всего аудиторной нагрузки 20 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
20 23 23 23 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

** 1 час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью;  

 формирование готовности к продолжению образования на II и III ступенях 

образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

структуру следующих обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». С целью 

формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный 

план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся, зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

родителями выбора, сформированы следующие группы: «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», Оценка 

успешности освоения курса в условиях безотметочного обучения предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала, которые 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными, участие в различных конкурсах, 

интеллектуальных марафонах и конкурсах. Презентация итогового проекта позволяет 

оценить работу учащегося за весь курс. 

Выбор модулей 

№ Наименование модуля Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

1 Основы мировых религиозных культур 53 2 

2 Основы светской этики 29 1 

3 Основы православия   

4 Основы исламской культуры   

5 Основы буддийской культуры   

6 Основы иудейской культуры   

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. Учебный план МАОУ «СОШ №24» предусматривает время 

на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Выбор 

языка, изучаемого в рамках курса «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план (недельный) основное общее образование 5 классы (ФГОС ООО в 

расчёте на 5267 часов в 5-8 классах по 1 варианту и 6020 часов в 9 классах по 2 варианту 

за весь период обучения) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Классы V (а,б,в) 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литера* 

Родной язык (русский) 0,5 

 Родная  (русская) 

литература 

0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 

ОДНКНР 1 

Итого 2 

Всего аудиторной нагрузки 28 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

нагрузке (требования СанПиН) 
29 

 

Учебный план (недельный) основное общее образование 6 – 9 классы (ФГОС ООО в 

расчёте на 5267 часов в 5-8 классах по 1 варианту и 6020 часов в 9 классах по 2 варианту 

за весь период обучения) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы:  VI 

(а,б,в) 

VII 

(а,б,в,г) 

VIII 

(а,б,в) 

IX 

(а,б,в) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык     

Родная (русская) литература     
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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский, немецкий) 

    

Математика и 

информатика 
Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 2 2 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 

ОБЖ   1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 

ОДНКНР     

Итого 28 29 31 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второй иностранный язык (французский, 

немецкий) ** 

    

Родной язык и 

родная литера* 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная  (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России*** 

ОДНКНР     

Физическая культура  1 1  

Итого  

2 

2 2 1 

Всего аудиторной нагрузки 29 31 33 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузке (требования СанПиН) 
30 32 33  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной нагрузке (требования СанПиН) 
   36 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



 10 

**Второй иностранный язык в 5 - 6х классах изучается в рамках внеурочной 

деятельности. 

***Основы духовно-нравственной культуры народов России в 6 - 9 классах 

изучается в рамках предмета обществознание, родная литература. 

На ступени основного общего образования по ФГОС ООО: учебный план состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, и 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива.  

На ступени основного общего образования реализация национально-регионального 

компонента обеспечивается через введение краеведческих модулей (не менее 10%) в 

рамках таких учебных предметов обязательной части (федерального компонента) как: 

«География», «Биология», «Искусство», «Технология», а также предмета «ОДКНР». 

Язык обучения – русский. Все учащиеся и их родители (законные представители) 

выбрали изучение родного (русского) языка. Изучение предмета будет вестись в 5 – 9 

классах. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса 

использовано на:  

 в 7, 8 классах введено дополнительно по 1 часу Физической культуры, так как 

усилено внимание всех структур к здоровому образу жизни, физическому развитию 

учащихся. В 5, 6 классе 1 час физической культуры вынесен во внеурочную 

деятельность, по модулю «Игровое ГТО»,  «Спортивные игры». 

 В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» веден учебный курс «ОДНКР». С целью развития общей культуры 

учащихся, формирование у них гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности к Российской локальной цивилизации, Российской общности, 

Республике Саха (Якутия), уважения и бережного отношения к историко-

культурному наследию.  

 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

Учебный план в 10 классах реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования и обеспечивает реализацию социально-экономического и технологического 

профиля обучения, согласно выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Социально-экономический профиль  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 3 учебных предмета 

из предметных областей: «Математика и информатика» «Математика: алгебра и начала 

математического анализа (4 часа), геометрия (2 часа)»; «Общественные науки» –  
«Экономика» (2 часа), «Право» (2часа). 

Технологический профиль  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 3 учебных 

предмета из предметных областей: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа (4 часа), геометрия (2 часа)»; «Информатика» (4 часа в неделю), «Физика» (5 

часов в неделю). 

Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на углублённом уровне 

выбран на основании: 

 1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 

образовательная программа – учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности…»;  
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2) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно 

дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 

или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля факультативными и 

элективными курсами»; 

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных предметов, 

представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения. Изучение предмета 

«Астрономия» планируется в 11 классе. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 

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 в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

10 классе модифицируется в соответствии с технологическим профилем, социально-

экономическим профилем и естественнонаучным профилем.  

Ученики 11-х классов продолжают изучать профильные предметы, которые были 

выбраны в прошлом учебном году – распределились на один класс по трем профилям:  

 11 (технологический) с изучением на профильном уровне следующих предметов: 

«Информатика и ИКТ», 4 часа; «Физика», 5 часов. 

 11 (социально-экономический) с изучением на профильном уровне следующих 

предметов: «Обществознание» 2 часа; «Экономика» 2 часа; «Право» 2 часа. 

 11 (естественнонаучный) с изучением на профильном уровне следующих 

предметов: «Математика и информатика» «Математика: алгебра и начала 

математического анализа (4 часа), геометрия (2 часа)»; «Естественные науки» –  
Химия (4 часа в неделю), «Биология» (3 часа в неделю). 

Остальные предметы обучающиеся 11 класса изучают на базовом уровне целым классом. 

Учитывая пожелания учеников, их родителей, для качественного изучения учебных 

предметов, которые необходимы для дальнейшего обучения, увеличено количество часов 

по математике, биологии, физике, обществознанию за счет школьного компонента. 

Представлен широкий спектр элективных курсов, из которых каждый ученик выбрал не 

менее двух элективных курсов. Элективные курсы соответствуют профилю. 

В части реализации компонентов учебного плана учебная нагрузка обучающегося не 

превышает максимальный объём учебной нагрузки школьника, определённый учебным 

планом и правилами СанПиН 1.2.3685-21.  

Содержание учебного плана  имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение.  

 

Недельный учебный план технологического профиля (10, 11 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 

Кол-во часов в 
неделю 

10 класс 

 

11 класс 
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Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная литература Родной (рус.) язык Б 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(анг.) 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического 

анализа 

У 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

Естественные науки Астрономия Б  1 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 
Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая 

культура 
Б 3 3 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 2  

Курсы по выбору Анализ текста: от 
теории к практике 

ЭК 1  

Русский язык: от 
простого к 
сложному 

ЭК  1 

Избранные 
вопросы 

математики 

ЭК 1 1 

Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике/ 

Методы решения 
физических задач 

ЭК 1 1 

ИТОГО 37 36 
 

 

 

Недельный учебный план социально-экономического профиля (10, 11 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 
уровен

ь 

Кол-во часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 
Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (рус) язык  1 1 
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Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Экономика У 2 2 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

У 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ Б 1 1 

Естественные науки Астрономия Б  1 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 
Физическая культура, экология 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2  

Курсы по выбору  ЭК 3 3 

ИТОГО 37 36 
 

Недельный учебный план естественно-научного профиля (11 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 
уровен

ь 

Количество часов в 
неделю 
11 класс 

2022 – 2023уч.г. 
Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (рус) язык Б 1 

Иностранный язык Иностранный язык (анг) Б 3 

Общественные науки История Б 2 

География Б 1 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

У 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ Б 1 

Естественные науки Астрономия Б 1 

 Физика Б 2 

 Химия У 4 

 Биология У 3 

Физическая культура, 
экологии и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК  

Курсы по выбору Анализ текста: от теории к 
практике 

ЭК  

Русский язык: от простого к ЭК 1 
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сложному 

Избранные вопросы 
математики 

ЭК 1 

Основы молекулярной генетики ЭК 1 

Решение химических задач ЭК 1 

ИТОГО 36 
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