


Пояснительная записка 

к учебному плану среднего  общего образования универсального профиля  

  ГКССУВОУЗТ для обучающихся  10-11 классов на  2022 - 2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего  общего образования ГКССУВОЗТ на 2022-2023 учебный год является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. Разработка 
учебного плана, как части ООП СОО осуществляется в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных 

основных образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/ 
1.2. Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413, с изм. 2014г., 

2015г., 29 июня 2017г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 613 от 29 июня 2017 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министра образования  и науки РФ от 17 мая  2012 года № 413» 

           Порядок 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 августа 2013 г. № 1015; 

          Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 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»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 о 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

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

 Конституция Республики Башкортостан; 
 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-
730; 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 

февраля 1999 года; 

 Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 №585 "Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях"; 

 Устав  ГКССУВОУЗТ. 

2. Содержание и структура учебного плана СОО 
 

2. Содержание и структура учебного плана среднего  общего образования определяются также целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности ГКССУВОУЗТ, сформулированными в Уставе школы. 

2.1. Уровень среднего общего образования ГКССУВОУЗТ  работает в следующем режиме: 
-продолжительность учебной недели – 5 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся 10 и 11 классов – 34 ч. при 5 – дневной учебной неделе. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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В основе Учебного плана ГКССУВОУЗТ Примерный учебный план универсального профиля  

(вариант 1). 
2.2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план для X - XI 
классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Учебный план  среднего общего образования  на 34 учебные недели в год. Продолжительность 

урока – 40 минут. Учебный план составлен с учебной нагрузкой для 5 - дневной учебной недели.  
Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен предметом 

«Родной язык и литература» (ст.9 п.1  Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан»). 

Обязательная часть  учебного плана  ГКССУВОУЗТ отражает содержание образования,  которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- создание условий  для  существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями для  построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 
- установление  равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение  возможности их социализации; 
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план универсального профиля в обязательной части содержит 12  учебных предметов: 

• Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык - 2 часа; литература -3 часа; 
• Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час; родная литература – 1 

час; 

• Предметная область «Математика и информатика»: математика-4 часа, информатика- 1 час, 

• Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 часа; 
• Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час (в 10 классе), 

• Предметная область «Общественные науки»: история - 4 часа, 

• Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 
физическая культура - 2 часа, основы безопасности жизнедеятельности - 1 час. 

Математическое образование рассматривается как неотъемлемая часть гуманитарного образования, 

существенный элемент формирования личности, средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной среде. Реализация 
учебных программ формирует у учащихся основы математических знаний, логику, математическую речь. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» за счет 

интегрирования предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

         2.3. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

содержит дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: физика – (2 часа); химия (2 часа), биология 

(1 час), география (1 час), обществознание (2 часа), мировая художественная культура (1 час); элективные 
курсы:   география  мира (1 час); индивидуальный проект (1 час), современный русский язык и его нормы (1 

час в 11 классе).  

Элективные учебные предметы выполняют три основные функции:  

1) развитие содержания  базовых учебных предметов,  что позволяет поддерживать изучение смежных 

учебных предметов на профильном уровне  и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, поступления в высшие учебные заведения;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 
деятельности.   

На внеурочную деятельность 10-11 классах отводится по 4 часа. Из них  в 10 классе: «Разговор о 

важном» (1 час), «Футбол» (1 час), «Решение математических задач» (0,5 часов), «В мире прекрасного» (0,5 

часов), «История родного края» (1 час);  в 11 классе: «Разговор о важном» (1 час), «Футбол» (1 час), 
«История в событиях и фактах» (1 час), «Решение математических задач» (0,5 часов),  «В мире 

прекрасного» (0,5 часов), 

         В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является 
элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися  самостоятельно под 

руководством учителей в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
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исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение 10-11 класса в рамках учебного времени. 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 
   Учебный  план ГКССУВОУЗТ выполняет Федеральный государственный образовательный стандарт по 

базовым дисциплинам. Расширяет содержание  образования по предметам приоритетных направлений 

работы  школы, ориентирует обучающихся на самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивает 

условия для самоопределения обучающихся, готовит их в поступление в средние специальные учебные 
заведения. 

3. Сетка часов учебного плана среднего общего образования  

ГКССУВОУЗТ в соответствии с ФГОС (универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс  11 класс 

 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 

год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 136 2 68 2 68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 68 1 34 1 34 

Родная литература  Б 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия 

Б 272 4 136 4 136 

Информатика Б 68 1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные науки Астрономия  Б 34 1 34 0 0 

Общественные науки История У 272 4 136 4 136 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136 2 68 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Химия  Б 136 2 68 2 68 

Биология  Б 68 1 34 1 34 

География  Б 68 1 34 1 34 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Мировая художественная 

культура 

ЭК 68 1 34 1 34 

География мира ЭК  68 1 34 1 34 

Современный русский язык 
и его нормы 

ЭК 34 0 0 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 68 1 34 1 34 

ИТОГО   2312 34 1156 34 1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка   34  34  
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при 5-дневной учебной неделе 

                                                     ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        
Направление  

Наименование программы 

внеурочной деятельности 

Класс Всего  

10 11  

Кол-во часов в 

неделю 

 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» 1 1 2 

Социальное «История в событиях и фактах»  1 1 

«История родного края» 1  1 

Общекультурное «В мире прекрасного» 0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное «Избранные вопросы математики» 0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное «Футбол» 1 1 2 

ИТОГО  4 4 8 

 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 
- итоговые предметные  контрольные работы; 

- письменные контрольные работы. 

-  

 
Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством просвещения  РФ. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 
проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, если 

обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), 

он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

Промежуточная аттестация в 10 кл. 

Предмет Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10 Контрольная работа  

Алгебра  10 Контрольная работа  
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