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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

       Учебный план является важным элементом содержательной части основной образовательной 

программы учреждения. 

       Учебный план школы составлен на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

организационно-правовой формой, типом и видом: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа №74 с углубленным изучением отдельных предметов». 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (С 

изменениями); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Изменения от 29 декабря 2014 г. № 1645, 31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г. № 613) 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановления главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

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

образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

30.08.2019 г.  № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.06.2012 г.  № 316-01-52-2035 «Об 

учебных программах по физической культуре»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 №08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго 

иностранного языка» на уровне основного общего образования»); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 №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 Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

- Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 N 196 

"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 546" 

Письмо Минпросвещения России N СК-228/03, Рособрнадзора N 01-169/08-01 от 06.08.2021 "О 

направлении Рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году" 

- Устав школы; 

- Положение о классах с углубленным изучением предметов и (или) классах профильного обучения; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа №74 с УИОП», 

утвержденная директором школы приказом №133-о от 22.05.2020 г. 

  - Приказ МАОУ «Школа №74 с УИОП» от 30.08.2022г. № 265 - о «О внесении изменений в 

образовательную программу в 2022-2023уч.г.» 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

     На 4 уровне обучения реализуется 5-дневная учебная неделя при продолжительности уроков 40 

минут. 

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) (протокол общешкольного 

родительского собрания № 5 от 16.05.2022 г.) сформирован один 10-й класс: 

 10а – мультипрофильный. 

 В образовательном учреждении  функционирует один 11-й класс: 

11а – мультипрофильный. 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на 2022-2023гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

Учебный план состоит для 10 - 11-х классов из двух частей — обязательной части и части, 

формируемойучастниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
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национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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 года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе профилей обучения 

и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Класс социально – экономического профиля 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (углубленный уровень)и «Литература» (базовый уровень). 

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

«Родной язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (углубленный уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Право» (углубленный уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный  

уровень), «Информатика» (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

                  Класс естественно – научного профиля 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (углубленный уровень)и «Литература» (базовый уровень). 

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

«Родной язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 
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Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Право» (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный  

уровень), «Информатика» (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (углубленный уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 
интеграции с внеурочной деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). Для 

реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11-х классов в учебных планах 10-

11-х классов ФГОС СОО выделен 1 час в рамках внеурочной деятельности.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

 

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 5 дней 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю  

10 классы - 34 часа 

11 классы - 34 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки в год  10 классы – 1295 часов 

11 классы – 1295 часов 

Сменность занятий  1 смена 

Учебные периоды  Учебное полугодие 

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не 

менее 
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30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель 

 

В 10 и 11 классах реализуются программы 2-х профилей : социально – экономического и естественно 

– научного. 

В класса социально – экономического профиля углубленно  изучаются следующие предметы: 

математика, история, право, информатика. 

В классах естественно – научного профиля углубленно изучаются: математика, химия, биология, 

физика, информатика. 

 

Промежуточная аттестация на 4 уровне обучения включает в себя полугодовое оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся  и может проводиться в следующих формах:   

Защита индивидуальных проектов (по всем предметам учебного плана) 

         Русский язык 

      -итоговая контрольная работа; 

      -контрольная работа (в том числе в формате ЕГЭ); 

      -контрольное списывание (с грамматическим заданием); 

      -диктант (диктант с грамматическим или творческим заданием); 

      -изложение (сжатое); 

      -сочинение; 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 

      -итоговое тестирование. 

             Литература, иностранный язык  

      -итоговая контрольная работа; 

      -контрольная работа (в том числе в формате ЕГЭ); 

      -проверка навыков работы с текстом; 

      -сочинение (эссе); 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 

      -итоговое тестирование; 

      -защита проекта (творческих работ). 

        Алгебра, геометрия 

      - итоговая контрольная работа; 

      - контрольная работа (в том числе в формате ЕГЭ); 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 

      -итоговое тестирование. 

Информатика 

     -итоговая контрольная работа; 

     -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

     -тестирование (в том числе компьютерное); 

     -итоговое тестирование; 

     -зачетная практическая работа. 

            Физика, химия ,география, биология 

-итоговая контрольная работа; 

      -контрольная работа (в том числе в формате ЕГЭ); 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 

      -итоговое тестирование; 

      -практическая работа; 

      -лабораторная работа. 

              История, обществознание 

      -итоговая контрольная работа; 

      - контрольная работа (в том числе в формате ЕГЭ); 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 
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      -итоговое тестирование; 

      -защита проекта (творческих работ); 

              Физическая культура 

      -сдача нормативов по физической подготовке (в том числе ГТО); 

      -тестирование (в том числе компьютерное). 

              ОБЖ 

      -тестирование; 

      -контрольная работа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Школа № 74 с УИОП» 

НА 2022-2023 учебный год 

(10-11 КЛ.) 

 (5-дневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 
 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

10 

(мультипрофильный) 

11 (мультипрофильный)

  

Всего 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (Б) 1 (Б) 2 

Литература 3 (Б) 3 (Б) 6 
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Родной язык 

(русский) 

1 (Б) 1 (Б) 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3 (Б) 3 (Б) 6 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

7 (У) 7 (У) 14 

Информатика    

Общественные 

науки 

История 4(У) 2(Б) 2(Б) 4(У) 2(Б) 2(Б) 8/4/4 

Обществознание    

География    

Естественные 

науки 

Физика 2(Б) 2(Б) 5(У) 2(Б) 2(Б) 5(У) 4/4/10 

Астрономия  1 (Б) 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

География 1(Б) 1(Б) 2 

Обществознание 2(Б) 2(Б) 4 

Право 2(У) 0 0 2(У) 0 0 4/0/0 

Математика и 

информатика 

Информатика 2 (У) 2 (У) 4 

Естественные 

науки 

Химия 1(Б) 3(У) 2(Б) 1(Б) 3(У) 2(Б) 3/6/2 

Биология 1(Б) 3 (У) 1(Б) 1(Б) 3 (У) 1(Б) 2/6/2 

Физика      

Индивидуальный учебный проект 1 1 2 

Обязательная нагрузка 34 34 68 

Максимальный объем учебной 

нагрузки (5-дневная учебная 

неделя) 

34 

 

34 68 

Общая учебная нагрузка 1156 1122 2278 
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