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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2022– 2023 учебный год МАОУ «СОШ с. Дачное» 

Нормативно – правовой основой формирования учебного плана является: 

1. Конституция РФ (ст. 43); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 -ФЗ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

5 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

6. Приказы Министерства образования Российской Федерации: 

- от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-   

образовательным программам начального общего, основного общего , среднего общего 

образования» (  в редакции приказа Минобрнауки  России от 17.05.2015 № 734) 

- от 13.12. 2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и  осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-   

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  утвержденный приказом Министерства образования и  науки РФ от 30 

августа 2013г № 1015 

6. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.     

№ 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

11.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

13. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254 с изменениями утвержденными  приказом  от 02.03.2021  № 766 

14. Устав МАОУ «СОШ с. Дачное». 

11. Основная образовательная программа МАОУ «СОШ с. Дачное». 

12. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/


 

Содержание  учебного плана 

Учебный план школы на 2022 -2023 учебный год направлен на: 

- успешное  освоение  учащимися 10-11 классов Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов 

 

- реализацию Программы развития школы, которая предусматривает: 

1) обеспечение высокого качества доступности образования в соответствии с 

перспективными задачами развития Сахалинской области;  

2) создание условий для личностно-ориентированного обучения и воспитания, 

направленных на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных 

качеств личности. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 

65 Л 01 № 0000885, регистрационный  № 54-Ш от 18 июня 2019 г.) школа реализует  

- среднее общее образование  ( срок реализации – 2 года) 

 

Обучение в школе осуществляется на русском языке. Образовательный процесс 

ведется на основе федеральных примерных программ, авторских программ, имеющих 

гриф «Рекомендовано Министерством  Просвещения», либо «Допущено Министерством  

Просвещения». Педагогическим коллективом школы разработаны рабочие учебные 

программы по предметам всех предметных областей. 

Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться учебники и 

учебные пособия,  в соответствии с Федеральным перечнем учебников.  

Промежуточная аттестация и оценивание проводится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом директора школы от 04.02.2016 № 9-ОД 

Продолжительность учебного года, уроков, перемен, сроки промежуточной 

аттестации  регулируется режимом работы школы,  календарным учебным  графиком. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база школы позволяет реализовать настоящий учебный 

план в полном объеме. 

Условия реализации учебного плана. 

Продолжительность учебного года: 

10- 11  классы – 34 учебных недели; 

 Продолжительность уроков: 

        10 – 11 классы 45 минут. 

Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы – 5 дней; 

 

Занятия осуществляются в одну смену, продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Внеурочная деятельность предусмотрена в 1-11 классах,   является частью учебного плана 

и   организуется отдельно от обязательных уроков, перерыв между последним уроком и 

началом групповых занятий, элективных курсов - не менее 45 минут.  Внеурочная 

деятельность может  проводиться в выходные,  праздничные и выходные дни 

Цель  внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 



Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ с. Дачное» организована по направлениям 

развития личности (спортивно оздоровительное, духовно нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 В 2022-23 учебном году  во всех классах вводится  по 1 часу  внеурочной 

деятельности, направленной на патриотическое воспитание  «Разговоры о важном» 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя 

предметники, педагог- библиотекарь, педагог-психолог) Часами внеурочной 

деятельности можно считать часы занятий  учащихся в спортивных секциях, в 

организациях дополнительного образования    

План внеурочной деятельности формируется МАОУ «СОШ с. Дачное» и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного   и среднего  общего 

образования 

Введение данного учебного плана позволит: 

- обеспечить качественное усвоение государственного образовательного стандарта 

- всем участникам образовательных  отношений получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся; 

- реализовать Программу развития школы, образовательные программы; 

- обеспечить преемственность в обучении.  

Среднее общее образование. 
Учебный план для 10 класса на 2022-2023 учебный год и 11 класса на 2023-2024 

учебный год  сформирован в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования  (Далее- 

ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 423 (с 

изменениями от 29.06.2017 № 613 и иных документов, сопровождающих его  введение и 

реализацию.  

Учебный план направлен на: 

- становление и развитие личности обучающегося, 

- осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,  

- готовность к самоопределению, достижение  выпускниками планируемых 

результатов. 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся; 

- содействие их общественному и гражданскому самоопределению; 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 В связи с малой наполняемостью 10 класса, и в связи с тем, что   большинство  

учащихся  не определились с выбором профессии,  целесообразно выбрать  

универсальный профиль обучения.  Так как по результатам анкетирования часть учащихся 

и их родителей, отдали предпочтение  предмету «Информатика и ИКТ»,  другая часть  

учащихся отдали предпочтение предмету «Обществознание», то  участниками 

образовательных отношений принято решение  предмет  «Информатика и ИКТ» изучать 

на углубленном уровне, а предмет «Обществознание»  расширить  и добавить  

факультативные  курсы «Право» и  «Сложные вопросы обществознания» 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  и части, в которой 

представлены  предметы по выбору.  



Федеральный компонент представлен обязательными общеобразовательными 

предметами, обеспечивающими завершение общеобразовательной подготовки учащихся.   

Обязательные предметы изучаются только  на базовом уровне, за исключением  

информатики, которая изучается на углубленном уровне . В соответствии с письмом 

Минобрнауки от 20.06. 2017  № ТС-194 /08 «Об организации изучения  учебного предмета 

«Астрономия»», методических рекомендаций по введению учебного предмета 

«Астрономия»  как обязательного для изучения на уровне среднего образования, с 2017-

2018  учебного года в учебный план среднего общего образования  введен  учебный 

предмет «Астрономия». Он  изучается в 11классе, 1 час в неделю.  

На базовом уровне в 10 классе и в следующем учебном году в 11 классе изучаются 

следующие обязательные предметы: 

Русский язык,  (Б) 

Литература (Б) 

Родная литература(Б) 

Родной язык 

Иностранный язык  (Английский) (Б) 

История (Б) 

Математика  (Б) 

 Астрономия (11 класс) (Б) 

 Биология (Б) 

Физическая культура (Б) 

Основы безопасности жизнедеятельности(Б) 

В учебный план 10-  11  классов   введен 

         Индивидуальный проект. 

Математика и История представлены в качестве единых предметов, включающих 

содержательные линии.  

Математика: алгебра и начала математического анализа и  геометрия. 

История: Всеобщая история и История России.  

 Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие предметы: 

-Физика (Б) 

-Химия (Б) 

- Информатика и ИКТ (У) 

-Обществознание (Б) 

- География (Б) 

На основе анкетирования учащихся с учетом мнения родителей,   и  с целью 

осуществления профессионального самоопределения обучающихся, расширения их 

компетенций, формирования социально грамотной и мобильной личности, 

представляющей свои потенциальные возможности,  в учебный  план образовательного 

учреждения были  включены  факультативные курсы: 

- Право 

          -  Решу ЕГЭ по русскому языку 

-  Решение сложных математических задач 

- сложные вопросы обществознания 

Учебный план для 11 класса на 2022-2023   учебный год  сформирован в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного  образовательного 

стандарта среднего общего образования  (Далее- ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 423 (с изменениями от 29.06.2017 № 613 ) и иных 

документов, сопровождающих его  введение и реализацию.   Он был утвержден приказом  

директора школы  № 76-ОД от 05.08.2021 года.  

Основной целью учебного плана  среднего общего образования является: 



 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех 

обучающихся возможностей получения среднего общего образования  в школе. 

 Решались следующие задачи: 

1. Повышение качества образования  через овладение учащимися  универсальными 

учебными действиями. 

2. Формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

3. Совершенствование  оздоровительной работы с учащимися: привитие  навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование  

методов бесконфликтного общения. 

4.  Поддержание  творческой активности учащихся  во всех сферах деятельности,  

активизация  ученического самоуправления. 

5. Совершенствование  системы семейного  воспитания,  правовой и  экономической 

защиты личности ребенка;  повышение ответственности  родителей за  воспитание  и 

обучение детей. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН     МАОУ   «СОШ с.  Дачное»  

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   ФГОС СОО  

Универсальный профиль (Х- ХI класс) 

Пятидневная  рабочая неделя 

Предметная  

область 

Предмет УРОВЕНЬ КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

Промежуточная 

аттестация: 

Периодичн. 2 

раза в год 
10 

КЛАСС 

2022-

2023 

11 КЛАСС 

2023-

2024 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 письменная 

контр.работа: 

тест  

Литература Б 3/102 3/102 текущие 

образовательные  

результаты 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5/17 0,5/17 текущие 

образовательные  

результаты 
Родная литература Б 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 текущие 

образовательные  

результаты  

Общественные 

науки 

История  

 

Б 2/68 2/68 текущие 

образовательные  

результаты 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4/136 

 

4/136 

 

письменная 

контр.работа 

Естественные науки Биология Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

 Астрономия Б 0 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 текущие 

образовательные  

результаты 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

 1/34 1/34 Защита проекта 

ИТОГО  20/680 21//714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Естественные науки Физика  Б 2/68 2/68 письменная 

контр.работа 

Химия Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 



Общественные 

науки 

Обществознание   

 

Б 2/68 2/68 письменная 

контр.работа: 

тест  

География Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

У 4/136 4/136 текущие 

образовательные  

результаты 

ИТОГО  10/340 10/340  

 Решу ЕГЭ по 

русскому 

 1/34 1/34 б/о 

Право  1/34 - б/о 

 Решение слож. мат 

задач 

 1/34 1/34 б/о 

 Вопросы 

обществозн. 

 1/34 1/34 б/о 

ИТОГО  4/136 3/102  

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной  рабочей 

неделе 

 34/1156 34/1156  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН     МАОУ   «СОШ с.  Дачное» 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   ФГОС СОО        

Универсальный профиль (Х- ХI класс) 

Пятидневная  рабочая неделя 

Предметная  

область 

Предмет УРОВЕНЬ КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

Промежуточная 

аттестация: 

Периодичн. 2 

раза в год 

10 КЛАСС 

2021-

2022 

11 КЛАСС 

2022-

2023 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 письменная 

контр.работа: 

тест  

Литература Б 3/102 3/102 текущие 

образовательные  

результаты 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5/17 0,5/17 текущие 

образовательные  

результаты 
Родная литература Б 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 текущие 

образовательные  

результаты  

Общественные 

науки 

История  

 

У 4/136 4/136 текущие 

образовательные  

результаты 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4/136 

 

4/136 

 

письменная 

контр.работа 

Естественные науки Биология Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

 Астрономия Б 0 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 текущие 

образовательные  

результаты 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

 1/34 1/34 Защита проекта 

ИТОГО  22/748 23/782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Естественные науки Физика  Б 2/68 2/68 письменная 

контр.работа 



Химия Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

Общественные 

науки 

Право У 2/68 2/68  

Обществознание   

 

Б 2/68 2/68 письменная 

контр.работа: 

тест  

География Б 1/34 1/34 текущие 

образовательные  

результаты 

ИТОГО  9/306 9/306  

 Решу ЕГЭ по 

русскому 

 1/34 1/34 б/о 

Экономика  1/34 - б/о 

Создание WEB-

сайтов 

 1/34 1/34 б/о 

ИТОГО  3/102 2/68  

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной  рабочей 

неделе 

 34/1156 34/1156  



Учебный план внеурочной деятельности 

 учащихся  10 - 11 классов   2022-2023 

 

 

Направление Название курса  

 учитель 

Количество 

часов 10  кл 

Количество 

часов 11 кл 

 ИТОГО  

Спортивно-оздоровительное 

 

     

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность Поляков  Е.Е 2/68             2/68 

 Медиажурналистика Микаилова В.С 1/34  1/34 

 Прикладная математика Гондина А.К.  1/34 1/34 

3 D-моделирование  Гондина А.К.  1/34 1/34 

Краеведение Клюева С.И. 1/34  1/34 

Общекультурное  Музееведы Клюева С.И. 1/34  1/34 

 
Оказание первой 

медицинской помощи 
Ерыпалова Т.Г.  1/34 1/34 

 
Социальное 

проектирование 
Ерыпалова Т.Г.  1/34 1/34 

Духовно-нравственное      

Социальное 
Волонтерство Ерыпалова Т.Г 1/34  1/24 

Разговоры о важном Микаилова В.С. 1/34  1/34 

 Гондина А.К.  1/34 1/34 

ИТОГО   7/238 5/170 12/408 
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