
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная школа № 62 им. Ю.А. Гагарина» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 62 им. Ю.А. 

Гагарина» разработан в соответствии с:  

• целям современного  среднего общего образования - среднее общее образование направлено 

на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, 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;  

• целям и задачам деятельности МБОУ « СОШ №62» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построения 

партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  
• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645)  

• приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1578 от 31.12.2015 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413".  

• Письму Министерства образования и науки РФ от 12.05.11 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»;  

• Письму Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

• Письму Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»;  

• Письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

• Письму Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».  

 Приказу Минпросвещения  №712 от 11.12.2020 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся" 



 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями); 

 Устав МБОУ «СОШ №62». 
 

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана:  
• достижение  обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

• предоставление обучающимся возможности формировать индивидуальные учебные планы, 

включающие учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне);  

• реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения (гуманитарный, 

лингвистический, технологический и т. д.);  

• выполнение обучающимися индивидуальной работы в виде исследования или проекта;  

• обеспечение достижения целей среднего общего образования, его высокого качества, 

доступности и открытости для обучающихся, их родителей (законных представителей);  

• гарантия сохранения и укрепления физического,  

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

• ученик как субъект проектирования собственной образовательной траектории 

 

Содержание учебного плана 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. Учебный план на уровне среднего общего образования 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и направлен на решение следующих задач: 

 создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП); 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

в том числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ 

высшего профессионального образования через изучение отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей; курсы по выбору обучающихся и 

индивидуальный проект. Формирование учебного плана осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика  и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». От родителей (законных 

представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на имя 

директора, подтверждающие факт выбора ими, родного языка на весь уровень обучения. 



В соответствии с письменными согласиями родителей (законных представителей) 

обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. В рамках предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык и второй иностранный язык французский 

и немецкий. Обязательные предметы  изучаются в полном объёме. 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов. 

Особенности изучения математики. 

Преподавание математики ведется отдельными предметами: «алгебра и начала анализа» и 

«геометрия». Курс  «алгебра и начала анализа»  в 10т-11а классах – 6 часов в неделю (204 

часов в год) в соответствии с выбранным профилем;  

Предметная область (обязательная) «Родной язык (русский) и родная литература» 

включает учебный предметы «Родной  язык и родная литература » и направлены на 

формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. Родная литература * - изучается модулем в рамках основного 

предмета - литература. Родной язык  (русский)* - изучается модулем в рамках основного 

предмета – русский язык. 

Особенности изучения физики, химии и биологии в 10-11 классе. 

В 11 классе (АГРОТЕХ) данные предметы изучаются на базовом и профильном 

уровне в соответствии с выбранным профилем по группам: 

Физика – 2 часа в неделю (базовый уровень, химико-биологический профиль) и 5 

часов в неделю (профильный уровень, физико-математический профиль).В 10 а классе 

физика изучается на профильном уровне 5 часов в неделю. 

Химия – 1 час в неделю (базовый уровень, физико-математический профиль) и 2 

часа в неделю (профильный уровень, химико-биологический профиль) в 11 а. 

Биология - 1 час в неделю (базовый уровень, физико-математический профиль) и 3 

часа в неделю (профильный уровень, химико-биологический профиль) в 11а 

Информатика. В 10 т классе изучается на профильном уровне 4 часа в неделю в 

соответствии с выбранным профилем (технологический) 

Особенности изучения иностранного языка в 10-11-классе 

В 10-11 классе (лингвистическом) данные предметы изучаются на углубленном 

уровне  

Иностранный язык (английский язык) -  6 часов в неделю 

 второй иностранный язык (французский11 кл и немецкий 10 кл) - 3 часа в неделю  

 В дополнении  элективный курс «Страноведение», который проводиться на англ. 

языке и включает в себя вопросы географии. 

Особенности изучения литературы в 11-  классе 

В 11 классе (лингвистическом) литература изучается на углубленном уровне – 5 

часов в неделю. 

Особенности изучения истории и обществознания в 10л 

В 10  лингвистическом на профильном уровне  право – 2ч, обществознание  и 

история на базовом уровне. 

Особенности изучения ОБЖ. 

Предмет «основы безопасности жизнедеятельности» преподается как в 10-м, так и 

в 11-м классе по 1 часу, что рассматривается как важная составляющая часть 



здоровьесберегающей  педагогики, так как позволяет уделить должное внимание 

формированию здорового образа жизни у учащихся. 

Особенности изучения физической культуры. 

  В связи с учетом тенденции ухудшения состояния здоровья современных детей и 

подростков, с целью профилактики и коррекции нарушения осанки, сколиоза и 

плоскостопия в 10-11 классах 3-й час физической культуры  отводится на занятия по 

финской ходьбе. 

В соответствии с новыми стандартами этнокультурное образование реализуется через 

интеграцию этнокультурного компонента в содержание традиционных предметов 

(история, литература, обществознание и др.), а также во  внеучебной деятельности (через 

работу кружков, фольклорных коллективов, музейную педагогику, организацию 

экскурсий, воспитывающую деятельность в классных коллективах). 

Сводная таблица реализации этнокультурной составляющей на учебных 

предметах, факультативах 

Предмет / класс 10а 10б 11а 11л 

Литература /русский 

язык 

5 4 5 16 

История  8 17 6 6 

Обществознание  4 4 2 4 

«Технология 

агропромышленного 

комплекса» 

- - 34 - 

Иностранный язык 8 8 3 17 

Страноведение  10  7 

ИТОГО 25 34 50 50 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

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 или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ №62»  на уровне среднего общего образования работает в режиме 5-

дневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года для 10–11-х классов  - 34 учебные недели. Обучение осуществляется по 

полугодиям.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом -  Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, в различных формах: письменная контрольная работа, тест, итоговый 

устный контрольный зачет, сочинение. 

      
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся» и в сроки определенные Календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. Промежуточная аттестация в форме испытаний проводится по 

следующим предметам: 

Классы  Предметы  Формы  Сроки  

10 Профильные предметы Тестирование в формате ЕГЭ 17 апреля – 18 мая 

11 Индивидуальный проект,  

Сочинение 

Защита проекта 14-24 декабря 

6 декабря 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на 

основании годовой отметки.  

Содержание плана внеурочной деятельности  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 276 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). При   реализации   ПВУД    

СОО    учитывается    освоение    обучающимися    учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных   

образовательных   программ   в   других    организациях,   осуществляющих    

образовательную    деятельность    (основание     –     п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273). 

        Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 



Спортивно-

оздоровительное 
- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

Перечня, предлагаемого 

школой 
- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя 

Традиционные спортивные 

мероприятия по плану 
воспитательной работы  

- Просветительские беседы 

- Семейные спортивные 
соревнования 

- Дни семейного отдыха на 

спортивных базах 

- Социально значимые проекты 

экологической направленности 

- Проведение мероприятий по ГО и 
ЧС 

Духовно-нравственное Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности  

- Тематические классные часы 

по плану классного 
руководителя 

Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы  

- Исследовательские экспедиции 

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и практики 

по плану воспитательной работы 
школы 

- Экскурсии и экспедиции по 

родному краю 

- Клубные встречи 

- Семейные творческие гостиные 

- Вечера этических размышлений 

Социальное Занятия по программам курсов 
внеурочной деятельности  

- Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

Исследовательские экспедиции 

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и практики в

 рамках проекта
 «Сохраним наше будущее» 

- Социально значимые проекты 

«Тысяча добрых дел», 
«Равновесие», «Дети – детям», 

«Дорогие мои старики» 

- Профессиональные пробы на 
производстве, в музеях, 

библиотеках,

 учреждениях образования и 
культуры 

Общеинтеллектуальное Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности - 

Тематические классные часы по 
плану классного руководителя 

Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы  

- Исследовательские экспедиции 

- Неделя науки, культуры и мира 

- Предметные олимпиады, 
интеллектуальные конкурсы, 

НПК 

- Дистанционные олимпиады и 
конкурсы 

- Экскурсии в организации 

Профессионального и высшего 
образования 

- Образовательные сессии 



 
 

Общекультурное Занятия   по   программам курсов 

внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого 

школой 

- Тематические классные часы 

по плану классного 
руководителя 

Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы  

- Выставки детского технического

 и декоративно- 

прикладного творчества 

- Экскурсии в музеи, театры 

города и области 

- Семейные творческие гостиные 

- Тематические балы 

- Экскурсии в литературные и 

исторические музеи 

- Зрительский марафон 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 


