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Пояснительная записка к учебному плану на уровне среднего общего образования 

на 2022-2024 учебные годы 

 

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

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

1.2. Учебный план составлен на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 413 (далее - ФГОС СОО).  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015, 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

• Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28.  

• Письма Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510 и департамента образования 

Ярославской области №ИХ.24-0294-19; 

• Письма департамента образования Ярославской области от 24.05.2011г. №1589/01-10 «О 

введении третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях» и методических 

рекомендаций к нему;  

• Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»:  

• Письма департамента образования Ярославской области от 11.08.2014 г. № 1868/01-10 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС общего образования в 

общеобразовательных учреждениях». 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32 имени 

В.В.Терешковой». 

1.3. Обучение на уровне среднего общего образования в средней школе № 32 в 2022-2023 учебном 

году осуществляется в следующем режиме:  

• продолжительность учебного года в 10 (11) классе - 34 учебные недели;  

• продолжительность учебной недели в 10 (11) классе - 5 дней;  

• продолжительность урока в 10 (11) классе - 40 минут. 

1.4.  Основная образовательная программа средней школы № 32 включает учебные планы 

различных профилей, но данный учебный план будет реализовывать естественно-научный профиль 

в 10 и 11 классах. 



1.5.  Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

1.6. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, общих для 

включения во все индивидуальные учебные планы из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО (русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия), родного языка 

(русского), учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору 

и индивидуального проекта. Учебный план естественнонаучного профиля содержит 3 предмета на 

углубленном уровне изучения (математика, химия, биология). 

1.7. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального учебного 

проекта по выбранной теме, который обучающийся выполняет самостоятельно под руководством 

учителя в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности в соответствии с профилем обучения. 

1.8. Промежуточная аттестация является частью внутренней системы оценки качества 

образования средней школы № 32 и проводится по всем предметам учебного плана в разных формах 

в конце учебного года. Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана: ИЗ – 

интегрированный зачет, КР – контрольная работа, Т – тест, ЗП-защита проекта.  

 

  



Учебный план на уровень среднего общего образования для 10-11 класса 

естественнонаучного профиля на 2022-2024 учебные годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы  

10 класс 11 класс 
Всего за 

год 

Б У ПА Всего за 

год 

Б У ПА 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 68 2  КР 68 2  КР 

Литература  102 3  ИЗ 102 3  ИЗ 
Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык / 

Родная русская литература 

    34 1  ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 3  ИЗ 102 3  ИЗ 

Математика и 

информатика 
Математика 204  6 КР 204  6 КР 

Общественные науки История 68 2  ИЗ 68 2  ИЗ 
Естественные науки Астрономия 34 1  ИЗ     

Химия 136  4 Т 136  4 Т 

Биология 102  3 Т 102  3 КР 
Физическая культура, 
экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 2  ИЗ 68 2  ИЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 1  ИЗ 34 1  ИЗ 

Индивидуальный проект 34 1  ИЗ 34 1  ЗП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Человек и общество 34 1 ИЗ 34 1 ИЗ 

Повторение курса физики 68 2 ИЗ 68 2 ИЗ 

Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии и биологии 

34 1 ИЗ 34 1 ИЗ 

Химическая лаборатория. Мыслительный 

эксперимент 

34 1 ИЗ 34 1 ИЗ 

Ботаника.  Зоология и микробиология 34 1 ИЗ 34 1 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка 952 28  952 28  

Максимальная учебная нагрузка 1156 34  1156 34  



Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности  

на уровне среднего общего образования 

на 2022-2024 учебные годы 

 

 

1.8. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2022-2023 учебном году в 10(11) классе 

организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное в объеме 6 часов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

основной образовательной программы среднего общего образования средней школы № 32 

реализует указанный объём часов, как в учебное, так и в каникулярное время. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневной формой пребывания на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

на уровень среднего общего образования для 10-11 класса 

на 2022-2024 учебный год  
 

 Внеурочная деятельность 10 класс 11 класс 

Недельное 

количество 

часов 

Годовое 

количество 

часов 

Недельное 

количество 

часов 

Годовое 

количество 

часов 

спортивно-

оздоровительное 

Олимпийские спортивные 

игры 

1 34 1 34 

общеинтеллектуальное Основные вопросы предмета 

«Математика» 

1 34 1 34 

социальное Профессия через науку. 

Химия 

1 34 1 34 

духовно-нравственное Воспитание через биологию  1 34 1 34 

Разговор о важном 1 34 1 34 

общекультурное Мой родной язык - русский 1 34 1 34 

 ИТОГО 6 204 6 204 

 

 


