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Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ № 18 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ СОШ № 18 (далее – общеобразовательная организация), 

реализующий основную общеобразовательную программу среднего общего образования 

сформирован в соответствии с документами:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 1413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

Примерной основной образовательной программы СОО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждённые постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 (о 

введении в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа 

физической культуры);  

Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

21 июня 2017 года № 02-01-81/5240 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

Устава МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский. 

 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС.  
 

Режим работы МАОУ СОШ № 18 пос. Октябрьский в 2022-2023 учебном году 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X классы – 35 учебных недель; 

XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01 сентября 2022 года и 

заканчивается 31 мая 2023 года. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
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учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования – за полугодия.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Классы  10 11 

Максимальная нагрузка, часы 34 34 

Внеурочная деятельность, часы 10 10 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся X-XI классов – не более 7 уроков. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности для X-XI классов – не более 10 часов, дополнительным образованием. Перерыв - не 

менее 45 минут между последним уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах – до 3,5 ч. 

В X-XI классах - только пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков в X-XI классах – 40 минут; продолжительность перемен – 10–15 

минут. При составлении расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (X-XI классы), а также по «Информатике» при наполняемости классов 20 

и более человек. 

При составлении учебного плана общеобразовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

III ступень обучения 

Обучение обучающихся 10-11 классов предусматривает пребывание в ОУс 8.30  

8.30-9.10 - 1 урок 

9.20-10.00 - 2 урок 

10.15-10.55- 3 урок 

11.10-11.50 - 4 урок 

12.05-12.45- 5 урок 

12.55-13.35 -  6 урок 

13.35-14.25 – 7 урок 

14.40-15.20 - 8 урок 

Завтраки и обеды - на переменах, по особому графику 

Перерыв - не менее 45 минут между последним уроком и внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказ 

№ 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254". Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной общеобразовательной 

программы;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной общеобразовательной программы. 

 

 Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план МАОУ СОШ № 18 содержит один учебный план универсального профиля. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

Образовательный процесс в 10-11 классе осуществляется по универсальному профилю.  

На уровне среднего общего образования универсального профиля изучаются 

следующие обязательные учебные предметы: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык" (углубленный уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включает учебный предмет: 

"Иностранный язык" (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включает учебный предмет: 

"Математика"(углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включает учебный предмет: 

Астрономия" (базовый уровень);  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
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Учебный курс «Индивидуальный проект» имеет целью обеспечить подготовку учащихся к 

созданию и защите индивидуального проекта или исследования, усовершенствовать навыки 

формулировки проблем, гипотез, целей и задач исследовательской и проектной деятельности; 

навыки поиска и обработки научной информации; оформления и представления индивидуальной 

научной работы.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - обязательные 

учебные предметы содержит шесть обязательных для изучения всеми старшеклассниками 

учебных предметов на базовом уровне, выделенных с учетом мнения обучающихся и их 

родителей – это учебные предметы:  

Предметная область "Общественные науки", включает учебный предмет: 

"География" (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень); 

"Физика" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включает учебный предмет: 

"Информатика" (базовый уровень). 

 

Предметы и курсы по выбору обучающихся (элективные курсы). Из этого блока можно 

выбирать (или не выбирать) учебный предмет.  

Этот блок представлен предметами из различных предметных областей: 

«Политика и право». 

«Финансовая грамотность». 

«Русское правописание и орфография». 

 

Предметы этой части учебного плана обеспечивают удовлетворение индивидуальных 

запросов, обучающихся; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение, систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности, готовность и способность использовать предметные 

знания и умения в практической деятельности в повседневной жизни.  

Все предметы по выбору создают условия для развития личностных качеств, 

мотивационных установок, совершенствования метапредметных умений, дополнительной 

ориентации для выбора вида профессиональной деятельности.  

Учебный курс «Финансовая грамотность» имеет целью создание основ для формирования 

финансово грамотного поведения за счет использования финансовых продуктов и услуг 

надлежащего качества. Учащиеся приобретают умения следить за состоянием личных финансов; 

планировать свои доходы и расходы; иметь представление о том, как искать и использовать 

необходимую финансовую информацию; рационально выбирать финансовые услуги; жить по 

средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; знать и уметь 

отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; быть способным 

распознавать признаки финансового мошенничества; знать о рисках на рынке финансовых услуг 

и т.д.  

Учебный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» ориентирован на 

совершенствование практических умений в области письменной речи: анализа текста, 

информационной переработки текстов, создания собственного речевого произведения заданного 

стиля и типа речи; направлен на совершенствование практических умений и навыков по 

орфографии. Особое внимание уделяется формированию орфографической зоркости, умению 

видеть морфемный состав слова и выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

Учебные курсы «Политика и право», «Экономика и бизнес», знакомящие обучающихся с 

основами политологии, направлены на повышение политической и экономической грамотности 
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обучающихся, способствуют становлению их активной гражданской позиции, развитию 

способности обучающихся осмысливать явления действительности на основе политического 

анализа, теоретически или практически применять свои политические знания. 

Данный учебный план даёт возможность для составления учащимися 10-11-х классов 

индивидуальных учебных планов с учётом образовательных потребностей и профессиональных 

перспектив. 

Предварительно были определены возможности школы в реализации потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), после чего им была предоставлена 

возможность ознакомиться с учебными планами профилей обучения.  

Для получения объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей), обоснованного 

выбора профиля обучения образовательного учреждения на уровне среднего общего 

образования, повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в школе, принятия своевременных 

управленческих решений администрацией школы было проведено анкетирование школьников и 

родителей. 

Результаты изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся 11 класса, их 

родителей (законных представителей):  

Профиль обучения Выбор, % 

Универсальный 100 

Технологический 0 

Естественнонаучный 0 

Гуманитарный 0 

Социально-экономический 0 

 

Предмет «Астрономия» изучается в объеме 35 часов: в 10  классе в объеме 35 часов. 

Учебный предмет «Обществознание» является наиболее востребованным как 

обучающимися школы, так и высшими учебными заведениями; изучается на базовом уровне; 

является одним из условий развития у обучающихся ценностно - смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; овладевать умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений.  

Учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне. Освоение предмета на 

базовом уровне позволяет повысить уровень информационной компетенции старшеклассников в 

области использования программных систем и сервисов, в области использования различных баз 

данных.  

Элективные курсы: 

- предметная область «Русский язык и литература» в 11 классе курс «Русское правописание 

и орфография» изучается 1 час в неделю; 

- предметная область «Общественные науки» курс «Политика и право» в 11 классе – 1 час в 

неделю; 

- предметная область «Общественные науки» в 10 и 11 классе курс «Финансовая 

грамотность» - 1 часа в неделю; 

- 1 час в 10 и 11 классе отводится для выполнения индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов.  

Обучение по элективным и факультативным курсам безотметочное.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений для обучающихся 10-11 
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классов, определялась совместно всеми участниками образовательных отношений 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Предварительно были определены возможности школы в реализации потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), после чего им была предоставлена 

возможность ознакомиться с предложенными учебными программами элективных курсов.  

Для получения объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей), обоснованного 

формирования компонента образовательного учреждения учебного плана школы, повышения 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, 

связанных с образованием в школе, принятия своевременных управленческих решений 

администрацией школы было проведено анкетирование школьников и родителей. 

Результаты изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся 11 класса, их 

родителей (законных представителей):  

Учебные курсы Выбор, % 

Политика и право 100 

Финансовая грамотность 100 

Русское правописание и орфография 100 

 

Элективные курсы для учащихся 10 - 11 классов являются пропедевтическими и 

выполняют задачи практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта в 

выборе собственного содержания образования и выборе будущей профессии. Посещение 

выбранных учащимися элективных курсов является для них обязательным и входит в недельную 

нагрузку учащихся.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 г. № 506 о внесении изменений в Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г.№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и     примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями) в федеральный базисный учебный план введен предмет 

"Астрономия». Предмет «Астрономия» изучается в 2022-2023 учебном году в 10 классе в объеме 

35 часов, в 2021-2022 году изучался в 10 классе в объеме 35 часов. 

При формировании учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей (законных представителей), 

использована возможность перераспределения часов компонента образовательного учреждения 

между предметами инвариантной части для углубленного изучения учебных предметов 

обязательной части учебного плана, для введения новых предметов, элективных курсов, 

практикумов. Это позволяет обеспечить: - качественное усвоение образовательных программ; 

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, 

удовлетворения выбора своего образовательного маршрута в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Элективные курсы: 

1) курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» ориентирован на 

совершенствование практических умений в области письменной речи: анализа текста, 

информационной переработки текстов, создания собственного речевого произведения заданного 

стиля и типа речи; направлен на совершенствование практических умений и навыков по 

орфографии. Особое внимание уделяется формированию орфографической зоркости, умению 

видеть морфемный состав слова и выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

 2)  курс «Политика и право» знакомит обучающихся с основами политологии, направлены 

на повышение политической и экономической грамотности обучающихся, способствуют 

становлению их активной гражданской позиции, развитию способности обучающихся 

осмысливать явления действительности на основе политического анализа, теоретически или 

практически применять свои политические знания. 

 

Факультативные курсы: 
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1) курсы «История в лицах. Реформы и реформаторы России», «Решение трудных и 

проблемных вопросов при изучении истории России через работу с историческими 

источниками» знакомящие обучающихся с основами политологии, направлены на повышение 

политической грамотности обучающихся, способствуют становлению их активной гражданской 

позиции, развитию способности обучающихся осмысливать явления действительности на основе 

политического анализа, теоретически или практически применять свои политические знания; 

 2) курс «Методы решения физических задач», введен с целью реализации задач 

«Екатеринбургской инженерной школы» по формированию у обучающихся основ инженерного 

мышления. 

 3) курс «Генетика человека» способствует формированию у обучающихся целостного 

представления о единстве организации, взаимозависимости, взаимообусловленности и 

закономерностях развития природных, природно-антропогенных и антропогенных процессов, 

формирующих облик современных экосистем и всей биосферы в целом и в рамках 

экологической экосистемы Урала. 

4) курс «Информатика в задачах» ориентирован сформировать у обучаемых системное 

представление о теоретической базе информационных и коммуникационных технологий; 

показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатике; привить учащимся навыки, 

требуемые большинством видов современной деятельности (налаживание контактов с другими 

членами коллектива, планирование и организация совместной деятельности и т.д.); 

сформировать умения решения исследовательских задач; сформировать умения решения 

практических задач, требующих получения законченного продукта; развить способы к 

самообучению. 

 5) курс «Лексико-грамматический практикум по английскому языку» предполагает 

расширенное изучение английского языка. Особое внимание уделяется современному 

разговорному этикету, использованию популярных английских идиом в речи, заимствованиям из 

русского языка, молодёжному сленгу, правильному ведению разговора по телефону. В целом 

курс способствует развитию памяти, логического мышления, навыков работы со справочной 

литературой, словарями. В ходе изучения курса обучающиеся должны научиться вести 

этикетный диалог, диалог по телефону, правильно реагировать на реплики собеседника в 

повседневной жизни, учитывая краткость и многозначность английского языка. В процессе 

изучения курса возможны следующие виды деятельности: -монологические и диалогические 

высказывания по определенным темам: уроки вежливости, общение по телефону, выражения 

удивления и т.д. -анализ текстов в группах -индивидуальная работа - парная и групповая работа  

Элективные и факультативные курсы расширяют и углубляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися при изучении основных курсов. Помимо того, они позволяют 

формировать и развивать у обучающихся разносторонние интересы, культуру мышления, умение 

самостоятельно восполнять знания, приобщают обучающихся к самостоятельной 

исследовательской работе, дают возможность познакомиться с некоторыми современными 

достижениями науки. Занятия способствуют раскрытию внутреннего потенциала обучающихся, 

созданию условий для их самореализации и развития, позволяют наиболее успешно применять 

индивидуальный подход с учетом способностей обучающихся, более полно удовлетворять их 

познавательные и жизненные интересы. При этом форма организации занятий более свободна и 

предполагает в большей степени творческую активность обучающихся.  

Элективные курсы, представляющие компонент образовательного учреждения, 

ориентированы на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. Элективные курсы выполняют функции развития содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена, удовлетворения познавательных интересов, 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 
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Учебный план среднего общего образования  

(универсальный профиль) (ФГОС) 

 МАОУ СОШ № 18 на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Количе

ство 

часов в  

год 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Количе

ство 

часов в  

год 

Всего 

   10 класс 11 класс  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У/Б* 3 105 1 35 140 

Литература Б* 3 105 3 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17,5   17,5 

Родная 

литература 
Б      

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 
Б* 3 105 3 105 210 

Общественные 

науки 

История Б* 2 70 2 70 140 

Обществознание Б 2 70 2 70 140 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 210 6 210 420 

Естественные науки Астрономия Б 1 35   35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б* 3 105 3 105 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б* 1 35 1 35 70 

 Индивидуальный 

проект 
 1 35 1 35 70 

Итого часов   25,5 892,5 22 770 1662,5 

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом или профильном уровне по выбору 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 35 1 35 70 

Естественные науки 

Химия Б 1 35 0,5 17,5 52,5 

Биология Б 1 35 1 35 70 

Физика Б 2 70 2 70 140 

Математика и 

информатика 

Информатика 
Б 1 35 1 35 70 

Итого часов   6 210 5,5 192,5 402,5 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные курсы        

 Финансовая 

грамотность 
 1 35 1 35 70 

 Русское 

правописание и 
   1 35 35 
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орфография 

 Политика и право    1 35 35 

Итого часов   1 35 3 105 140 

Всего часов   32,5 1137,5 30,5 1067,5 2205 

Факультативные 

курсы 

 
 1,5 52,5 2,5 70 122,5 

  
    

2170-

2590 
2327,5 
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