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Пояснительная записка 
 к учебному плану МБОУ СОШ с.Ярлуково  

в 10 – 11 классах  
на 2022 – 2023 учебный год 

 Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 
составлен на основе нормативных документов.  
Федерального уровня:  
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17 мая 2012 года № 413»  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413»  
4.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»;  
5.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189;  
6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  
7.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 г. №249 «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 Минпросвещения 
России от 28.12.2018 г. №345».  
8.Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования».  
Регионального и школьного уровня:  
1.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 
с.Ярлуково.  



2.Годовой календарный учебный график на 2020-21 учебный год.  
Учебный план определяет:  
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования – 2 года;  
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  
По результатам проведенного опроса учащихся и родителей (законных представителей) 
учебный план 10-11 класса предусматривает организацию универсального профиля 
обучения. Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 
индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра 
курсов по выбору.  
  
Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей 
— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 60% 
от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40% от 
общего объема ООП СОО.  
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 
предметных областей:  
предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 
(базовый уровень), «Литература» (базовый уровень);  
предметная область «Родной язык и родная литература»: учебные предметы «Родной 
(русский) язык» (базовый уровень); «Родная(русская) литература (базовый уровень) 
предметная область «Математика и информатика»; учебные предметы «Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень);  
предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» (базовый уровень);  
предметная область «Естественные науки»: «Физика» (базовый уровень), «Биология» 
(базовый уровень), «Химия»( базовый уровень», «Астрономия» (базовый уровень);  
предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый уровень), 
«Обществознание» (базовый уровень);  
предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Экология» (базовый уровень).  
Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 классе (1 час в неделю), 
«Экология» в 10 - 11 классах ( по 1 часу в неделю).  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» является 
обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 
литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение 
и воспитание в МБОУ СОШ с.Ярлуково ведётся на государственном русском языке, который 
является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение по образовательной 
программе среднего общего образования родители (законные представители) не предъявили 
требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 
национальной литературы в качестве родных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
на 2022/2023 учебный год 

Среднее общее образование   ФГОС 
Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 
11 
класс 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов за год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 70 
Литература Б 3 3 6 210 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 2 70 
Родная (русская) 
литература 

Б 1 1 2 70 

Иностранные языки Иностранный 
язык(английский) 

Б 3 3 6 210 

Математика и 
информатика 

 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 4 8 280 

Информатика Б 1 1 2 70 
Общественно-
научные предметы 

История Б 2 2 4 140 
Обществознание Б 2 2 4 140 
География Б 1 1 2 70 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 2 2 4 140 
Химия Б 1 1 2 70 
Биология Б 1 1 2 70 
Астрономия Б  1 1 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 140 
Экология Б 1 1 2 70 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 70 

 Индивидуальный проект ЭК 2  2 70 
                                  Итого  29 28 57 1995 
 Русский язык Б 2 2 4 140 
 Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 1 1 2 70 

Биология Б 1 1 2 70 
Химия Б 1 1 2 70 
Технология Б  1 1 35 

                                 Итого  5 6 11 385 
Предельно допустимая аудиторная  учебная 
нагрузка при 5-и дневной неделе 

 34 34 68 2380 
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