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Приложение №2 

 образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

 

Учебный план  

МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

  среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год 

 (5-ти дневная рабочая неделя) 

 Универсальный профиль  

 Предметная 

область Учебные предметы 

(курсы) 

 

Уровень Количество учебных  

часов в неделю/  

в год 

10 класс 11 класс 

Обязательные 

учебные 

предметы и 

учебные 

предметы по 

выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 2 

Литература Б 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родная (русская) 

литература  

Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

У 5 5 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 1 1 

Обществознание У 2 1 

Естественные 

науки 

Биология Б 2 2 

Физика Б 2 2 

 Астрономия Б  1 

Физическая 

культура, экология 

Физическая 

культура 

Б 3 2   

Принят 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Борская СОШ»   

протокол  № 1  от 30.08. 2022 года 

 

Утверждён 

приказом МБОУ «Борская СОШ»  

№ 141    от  31. 08. 2022года  

 

 

Согласован 

на заседании Управляющего совета 

МБОУ «Борская СОШ» 

Протокол №1 от 31.08.2022 года 
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и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 1 

Итого 20/680 

 

20/680 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Русский язык и 
литература 

Литература Б 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

 

Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

Б 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

У 1 1 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 1 1 

Право Б 1 1 

Естественные 

науки 

География Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Учебные курсы Информатика 

(практикум) 

 

УК 

 

1 

 

1 

 Математика 

(практикум) 

УК 1 1 

 Русский язык 

(практикум) 

УК 1 1 

Индивидуальный проект 

 

УК 1 1 

Итого 14/476 14/476 

ВСЕГО  

34/1156 

 

34/1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной рабочей неделе 

 

34/1156 

 

34/1156 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в соответствии с ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год  
 

              Учебный план МБОУ «Борская СОШ» является важнейшим нормативным 

документом,  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.   

Учебный  план  разработан  с  учетом  основных  положений 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015.   

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 

189(с изменениями и дополнениями);  

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской 

области, определяется постановлением Правительства Ленинградской области от 12 

ноября 2013 года № 392;  

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 
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общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021-2022 учебном году  от 

20.08.2021 № 19-19495/21;  

- Устав МБОУ «Борская СОШ».  

Учебный план школы  разработан с учетом:  

- углубленного преподавания предметов по выбору участников образовательных 

отношений;  

- кадрового потенциала школы по предметам учебного плана;  

- материально-технической базы.  

Образовательная деятельность школы направлена на достижение следующих 

целей:  

- обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне 

требований государственного  образовательного стандарта;  

-  формирование УУД  на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования;  

-  обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет 

внешней и внутренней дифференциации, углубленного  изучения предметов в старшей 

школе:   

-  формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами.  

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи:  

- обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности; выявление способных и одаренных детей;  

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, 

получении дополнительного образования;  

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и 

физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся школы.  

В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей 

обучающихся через включение их в научно - проектную деятельность.  
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Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с режимом работы школы: 5-ти дневной учебной недели на уровне среднего 

общего образования.   

В 2021 – 2022 году МБОУ «Борская СОШ» реализует в 10 -11  классах учебный 

план среднего общего образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).  Учебный план 

раскрывает специфику деятельности учреждения в содержательном и процессуальном 

направлениях и представляет собой документ, определяющий состав предметных 

областей, учебных предметов, и устанавливающий количество учебных занятий на 2021-

2022 учебный год.   

Обязательными в Учебном плане являются следующие предметные области:   

«Русский язык и литература»,   «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки»,   «Математика и информатика,    «Общественные науки»,   «Естественные науки»,   

«Физическая  культура, экология,  основы безопасности жизнедеятельности».    

Среднее  общее образование  - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 % (20 часов), а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % (14 часов) от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ «Борская СОШ» составлен с учетом изучения предметов на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля. Для  реализации вводятся 

дополнительные учебные предметы и  курсы,  способствующие  удовлетворению 

индивидуальных познавательных интересов в различных областях деятельности ученика, 

расширяют содержание предметов обязательной части, изучение которых осуществляется 

на общеобразовательном уровне, что позволяет получить углубленные знания по 

выбранным предметам.   

Учебный план содержит 11  учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области. В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.    

Решение о включении учебного предмета или курса в часть учебного плана, 

обосновано соответствующим выбором участников образовательных отношений и 

закреплено в протоколе органа государственно-общественного управления.   
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Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы на 

увеличение учебных часов, отведённых  на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной части, 

формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся на основе социального заказа.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает продолжительность учебного 

года 34 учебные недели.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 10   классах - не более 7 уроков.   

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 10 - 11  классов не должен 

превышать  8 уроков.  Продолжительность урока – 45 минут.  

Формирование учебного плана профиля обучения и индивидуальных учебных 

планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов обязательных 

предметных областей. Предметы, входящие в учебный план, могут изучаться на базовом 

(Б) или углубленном (У) уровне, учебные курсы (УК) изучаются за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Итоговый   контроль   учебных   достижений   обучающихся  при реализации 

образовательной программы проводится   в  форме экзаменов, тестов и 

дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). Экзамены, тесты и дифференцированные 

зачеты  проводятся  на русском языке. Тесты по иностранному языку  проводятся  на 

языке обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 2022-2023 учебном году проводится с 

17 апреля по 26 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса,  в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учёте результатов 

освоения обучающимися образовательной программы.  

            Контроль   учебных   достижений   обучающихся  при реализации образовательной 

программы проводится  на русском языке,  по иностранному языку – на языке обучения.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023учебном году:     

Учебные предметы   10 класс  11 класс 

Русский язык  Контрольная работа  Контрольная работа  
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Литература  Контрольная работа  Контрольная работа  

Родной (русский) язык  Контрольный диктант  Контрольный 

диктант  

Родная (русская) литература  Комплексный анализ 

текста  

Комплексный 

анализ текста  

Иностранный язык 

(английский)  

Итоговый тест  Итоговый тест  

Математика  Контрольная работа  Контрольная работа  

Информатика   Контрольная работа  Контрольная работа  

Россия в мире (история)  Контрольная работа  Контрольная работа  

Обществознание   Контрольная работа  Контрольная работа  

Право Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

География  Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа  Контрольная работа  

ОБЖ  Итоговый тест  Итоговый тест  

Физическая культура  Выполнение контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

выполняют тест  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

выполняют тест  

Математика (практикум)  Контрольная работа  Контрольная работа  

Информатика (практикум) Контрольная работа  Контрольная работа  

Русский язык (практикум) Контрольная работа  Контрольная работа  

Индивидуальный проект  Защита проекта  Защита проекта  

 

Образовательная деятельность в МБОУ «Борская СОШ» осуществляется на 

русском языке. Преподавание и изучение иностранного языка, осуществляется на 

английском языке в соответствии с образовательной программой и запросом участников 

образовательных отношений.  

 Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

          УМК для реализации основной образовательной программы  среднего общего 

образования соответствует федеральному перечню учебников, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 «О 
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федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

  Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально - технической базой для осуществления обучения согласно данному 

учебному плану.  

Учебный план является инструментом реализации образовательной программы.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


