
Пояснительная записка 

 
к учебному   плану МБОУ «СОШ № 30» на 2022-2023учебный год(среднее общее образование) 

 

Hopмативная база учебного плана  
Учебный план МБОУ «СОШ №30»на 2022-2023 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020г № 28; 

Постановление Главного государственного врача России от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1\2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций, и других объектах социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях сохранений рисков распространения новой коронавирусной инфекции»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г № 413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г № 

60-ЗРХ (с последующими изменениями). 

Образовательного учреждения: 

Устав МБОУ «СОШ № 30»; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

30»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 30» 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на освоение программ, отвечающих 

требованиям федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план 2021-2022 учебного года разработан в преемственности с учебным планом 

2020-2021 учебного года и является основным нормативным документом, регламентирующим 

структуру и содержание образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования-2 года. Учебный план в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 30» делится на 

полугодие, являющиеся периодами по итогам которых выставляются отметки. 

В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей),а 

также в соответствии с имеющимися в школе ресурсами введены следующие профили: 

социальный профиль 10,11 класс: углубленное изучение русского языка, истории, 

право; 

технологический профиль 10,11 класс: углубленное изучение математики, физики, 

информатики; 

Учебный план среднего общего образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы на углубленном и 

базовом уровне, позволяющие обеспечить доступность получения среднего общего 

образования в рамках предметных областей и учёт образовательных потребностей 

учащихся. Учебный предмет «Математика» разделен на два курса: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Часть учебного плана среднего общего 

образования, формируемая участниками образовательных отношений, содержит 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору, что позволяет обеспечить различные интересы 

учащихся. Предусмотрено выполнение индивидуальных итоговых проектов в 10 классе. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. Защита 

индивидуального проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ «СОШ № 30». Перечень элективных учебных предметов 

является приложением к учебному плану МБОУ «СОШ № 30». (Приложение №2). 

Внеурочные занятия позволяют в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. В рамках внеурочной деятельности, с учётом мнения обучающихся и их 

родителей организуются занятия по следующим направлениям: общекультурному, 

общеинтеллектуальному, духовно- нравственному, социальному, спортивно-

оздоровительному. Внеурочные занятия позволяют в полной мере реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. План внеурочной деятельности является приложением к учебному 

плану МБОУ «СОШ № 30». (Приложение №1). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №30». Период промежуточной аттестации с 15.03-

27.05.2023 г. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится 

в сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации. 

Формы промежуточной аттестации 

10-11 классов 

предмет 10 11 

Русский язык ДКР комплексная работа с текстом 

Литература сочинение тестовая проверочная работа 

Родной язык (русский) учет текущих достижений 

обучающихся 

учет текущих достижений 

обучающихся 

Иностранный язык ИКР ИКР 

Математика тестовая проверочная работа ИКР 

Информатика ИКР ИКР 

История тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

Обществознание тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

География тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

Биология тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

Физика тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

Химия тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

Физическая культура зачет (сдача нормативов) зачет (сдача нормативов 

ОБЖ тестовая проверочная работа тестовая проверочная работа 

График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР 

и утверждается директором   школы. Промежуточная аттестация проводится во время 



учебных занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность не превышает 

времени, отведенного на 1-2 стандартных урока. 

В период организации образовательного процесса предусмотрено обучение с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

на 2022-2023 учебный год 

10   класс 

Предметная область Учебный предмет группа 

социального 

профиля 

группа 

технологическог

о профиля 

уровень Кол-во 

часов 

уровень Кол-во 

часов 

I .Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 У 8 

Информатика Б 1 У 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 У 5 

Биология у 1 Б 1 

Химия у 1 Б 1 

 География Б 1   

Общественные науки История У 4 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

 Право У 2   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

ЭК 1   

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1   

всего 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

на 2022-2023 учебный год 

11   класс 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет группа 

социального 

профиля 

группа 

технологическог

о профиля 

уровень Кол-во 

часов 

уровень Кол-во 

часов 

I .Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 У 8 

Информатика Б 1 У 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 У 5 

Биология у 1 Б 1 

Химия у 1 Б 1 

 Астрономия Б 1 Б 1 

 География Б 1   

Общественные науки История У 4 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

 Право У 2   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

ЭК 1   

Введение в русский язык ЭК 1   

всего 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

План внеурочной деятельности 10-11 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» на 2022-2023 учебный год 

 

 

Напра

вление 
Программы 10 

11 

 

Русский язык от простого к 

сложному 
1 

 

Практикум по написанию 

сочинения 
1 

 

Текст как верш речевой 

культуры  
 

1 

Введение в ЕГЭ по химии  1 

Клетки и ткани  1 

ШСП 1  

Введение в ЕГЭ по физике  1 

Разговор о важном 1 1 

Итого:  4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

№ Название курса Количество 

часов 

10 класс 

1 Основы финансовой грамотности 1 час 

2 Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 1 час 

11 класс 

1  Введение в русский язык 1 час 

2 Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 1 час 
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