
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ «Мишелевская СОШ № 19» 

Усольского района Иркутской области 

на 2022– 2023 учебный год 

 
 Нормативная база формирования учебного плана 

Учебный план СОО МБОУ «Мишелевская СОШ № 19» разработан в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 года № 442 (в 
редакции от 20.11.2020г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

  приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 примерной основной образовательной программой СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

протокол от 18 июня 2026г. № 2/16-з;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  от 28.09.20г.  №28 

 приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  
№ 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» с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020г. 

 Уставом муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мишелевская СОШ № 19» и с учётом реализации стратегических целей, 

прописанных в образовательной программе основного общего образования.  

 Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования; 

- на организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год направлен на обеспечение реализации 

универсального профиля  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 



представителей), с преподаванием предметов «Русский язык», «Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на углубленном уровне и ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

Учебный план 10 классапредусматривает изучение обязательных учебных предметов из 

образовательных областей:  

«Русский язык и литература»: русский язык (3ч), литература (3ч): 

«Иностранные языки»: иностранный язык (3ч); 

«Математика и информатика»: алгебра и начала математического анализа (4ч), геометрия 

(2ч), информатика (1ч); 

 «Общественные науки»: история (2ч), география (1ч),  обществознание (2ч); 

 «Естественные науки»: химия (1ч), биология (1ч), физика (2ч); 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая 

культура (3ч), ОБЖ (1ч). 

«Проектная деятельность»: индивидуальный проект (2ч). 

  Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельного под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках любого учебного предмета или носит 

межпредметный либо надпредметный характер. В конце учебного года каждый 

обучающийся 10 класса должен защитить индивидуальный проект по выбранному 

направлению. Руководителем проекта может стать любой педагог школы.  

  В учебный план включены предметы и курсы по выбору обучающихся: 

– элективные курсы «Тайны словесного мастерства» (0,5ч), «Твоя профессиональная 

карьера» (0,5ч). Элективный курс «Тайны словесного мастерства» направлен на 

развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся, языкового чутья, 

формирование их общей и лингвистической культуры.  Курс «Твоя профессиональная 

карьера» направлен на то, чтобы подготовить обучающихся к осознанному выбору 

учебного заведения, в котором они продолжат обучение после школы, профессии в 

соответствии со своими возможностями, способностями, интересами. 

– факультативные курсы: «История России в лицах», «Человек и общество». 

 Факультатив «Человек и общество» расширит знания обучающихся по основным 

вопросам обществознания, поможет овладеть широким кругом компетентностей: 

социально-адаптивной, когнитивной, коммуникативной, на занятиях факультативного 

курса «История России в лицах» обучающиеся продолжат овладение целостными 

представлениями об историческом пути народов России, расширят исторические знания, 

совершенствуют навыки исторического анализа, работы с различными историческими 

источниками. 

Факультативные занятия включены в учебный план в соответствии с запросами, 

выявленными в результате анкетирования. 

Учебный план 11 класса предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов из образовательных областей:  

«Русский язык и литература»: русский язык (3ч), литература (3ч): 

«Иностранные языки»: иностранный язык (3ч); 

«Общественные науки»: история (2ч), география (1ч), право (1ч), обществознание (2ч); 

«Математика и информатика»: алгебра и начала математического анализа (4ч), геометрия 

(2ч), информатика (1ч); 

«Естественные науки»: химия (1ч), биология (1ч), физика (2ч), астрономия (1ч); 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая 

культура (3ч), ОБЖ (1ч). 

  В учебный план включены предметы и курсы по выбору обучающихся: 

– элективные курсы «Сочинение–рассуждение как жанр» (0,5ч), «Твоя 

профессиональная карьера» (0,5ч). Цель элективного курса «Сочинение-

рассуждение как жанр» – помочь обучающихся успешно справиться с итоговым 

сочинением, совершенствовать их коммуникативные навыки, грамотность письменной 



речи. На занятиях курса «Твоя профессиональная карьера» обучающиеся продолжат 

изучение особенностей различных видов профессиональной деятельности, свои 

склонности и интересы.  

 – факультативные курсы: «Методы решения задач по физике», «Человек и 

общество». 

 Курс «Методы решения задач по физике» направлен на формирование навыков 

решения экспериментальных задач, развитие нестандартного мышления. На занятиях 

факультативного курса «Человек и общество» выпускники рассмотрят сложные вопросы 

различных сфер общественной жизни: политической, социальной, духовной, получат 

возможность на более высоком уровне подготовиться к ЕГЭ по обществознанию и 

поступлению в вуз с данной направленностью 

  Каждый обучающийся 10-11 классов будет посещать 2 факультативных занятия по 

своему выбору. Таким образом, общее количество часов в неделю на одного 

обучающегося не будет превышать допустимую недельную нагрузку (34ч).  

Все факультативы и элективные курсы  обеспечены рабочими программами, 

разработанными на основе утвержденных и допущенных МО РФ в соответствии с 

Положением о рабочей программе,  рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены  директором школы. 

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ по итогам полугодий, учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

 Периодами промежуточной аттестации являются полугодия, год. Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана без аттестационных ис-

пытаний. Результатом промежуточной аттестации  по каждому предмету за год является 

отметка, представляющая собой среднее арифметическое по итогам полугодий. По 

элективным и факультативным курсам промежуточная аттестация не проводится. 


