


Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального казённого образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №12» с. Вострецово  

Красноармейского муниципального района  

Приморского края 

 

Учебный план образовательного учреждения на 2022 – 2023 учебный год составлен в 

соответствии с методическими рекомендациями министерства образования Приморского 

края от 17.02.2021г. №23/1269 «Методические рекомендации для образовательных 

организаций по формированию учебных планов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», от 28,06.2022 № 23/5992 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов среднего общего образования на 2022 – 2-23 учебный год»  с 

учетом существующих нормативных требований и имеющихся возможностей как основных 

управленческих и финансовых механизмов реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Нормативно-правовая основа разработки Учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. 

Вострецово на 2022-2023учебный год: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 № 

286, 287 (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №369 

«Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

8. Письмо Минпросвещения России от 28.04.2022 № 03-ПГ_Мп-11582 «О рассмотрении 

обращения» 

В основе Учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово лежат основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, разработанные образовательной организацией с учетом примерных ООП, 

которые одобрены решениями федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Основные термины и понятия:  

Учебный план организации - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план - обязательная часть основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования (ч. 22 ст. 2 Закона № 273-ФЗ).  



Промежуточная аттестация - контроль освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, проводимый в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном ОО (ч. 1 ст. 58 Закона №273-ФЗ).  

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы, проводится в порядке и в форме, которые установлены ОО 

(чч.1, 3 ст. 59 Закона № 273-ФЗ).  

Государственная итоговая аттестация - итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, проводится 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ч. 4 ст. 59 Закона № 273-ФЗ).  

Формы получения образования - в Российской Федерации установлено две формы 

получения образования: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ч. 1 ст. 17 Закона № 273-

ФЗ).  

Формы обучения - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 

очная, очно-заочная, заочная формы; вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность - семейное образование и самообразование (чч.1, 2 ст. 17 Закона № 273-ФЗ).  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение ООП на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (ч. 23 ст. 2 Закона № 273-ФЗ).   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личные интересы, 

способности, склонности, пожелания родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.   

В основе учебных планов всех уровней образования лежит принцип преемственности. 

Суть его в том, что основные изучаемые учебные дисциплины от уровня к уровню получают 

свое дальнейшее развитие и обогащение. Каждый уровень общего образования, решая общие 

задачи, выполняет специфические функции, вытекающие из возрастных особенностей, 

обучающихся.  

Модель проведения промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года. 

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с учетом результатов устных и письменных работ, обучающихся и динамики 

их индивидуальных учебных достижений за отчетный период. Отметка обучающегося за 

четверть, выставляется как среднее арифметическое текущих отметок с учетом правил 

математического округления в пользу обучающегося.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 



если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата с учетом 

правил математического округления в пользу обучающегося. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным 

графиком на текущий учебный год. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября текущего года. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II – 

IV классы – не менее 34 учебных недель, V - IX - не менее 34 учебных недель (не включая 

сроки государственной итоговой аттестации в 9 классах), X – XI - не менее 34 учебных 

недель (не включая сроки государственной итоговой аттестации в 11 классах). 

Продолжительность учебной недели в 1 – 11 классах – 5-дневная рабочая неделя. Начало 

занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смены. 

Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых в II – XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 

С целью профилактики переутомления предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность урока в 10–11 классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно от обязательных для посещения учащимися 11 классов курсов по выбору, 

элективных курсов. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут 

после последнего урока. 

Организация занятий кружковой работы является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и осуществляется через реализацию программ дополнительного образования в 

объёме 9 часов (Решение Думы КМР от 25.09.2019 г. №161), а также исходя из ресурсов и 

условий школы, и предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, 

направленных на их развитие. 



Проведение промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего контроля 

их успеваемости регламентируется положением учреждения «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Среднее общее образование 

Образовательные программы среднего общего образования ориентированы на 2-

летний нормативный срок освоения. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года для 10 классов составляет 34 учебные недели, для 

11 класса – 33 учебные недели, продолжительность уроков – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

МКОУ "СОШ №12" с. Вострецово реализует универсальный профиль изучения 

учебных предметов при получении среднего общего образования. Универсальный профиль 

изучения учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки иных профилей. 

 Учебный план универсального профиля обучения, учащихся предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Биология», «Химия», 

«Физика», «История», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Обучающие 10 класса сами формируют свой индивидуальный учебный план. 



В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется 

в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 

возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как 

родного языка.  

  В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

география (1ч/нед), обществознание (1 ч/нед). «Право» и «Экономика» будут изучаться всем 

классом, «Право» полностью изучается в 10 классе, а «Экономика» в 11 классе (согласие 

учащихся и учителей). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (3ч/нед), геометрия (2ч/нед). В образовательная область 

«Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), 

астрономию (1ч/нед).  В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ 

(1ч/нед).  В 2022 – 2023 учебном году, в связи с малой наполняемостью 10, 11 классов, уроки 

физической культуры в этих классах объединены.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 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.  Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

В учебный план 10 – 11  классов включены элективные курсы компенсирующего и 

углубляющего характера. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Внеурочная деятельность осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения. Учащимся предоставляется право на зачет часов 

внеурочной деятельности, которые он может посещать в других образовательных 

организациях.  

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11-х класса 

 МКОУ «СОШ №12 с. Вострецово 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной 

аттестации 
Периодичность контроля 

Русский язык  Письменное тестирование  

Сочинение  

По окончании изучения темы, 

1 раз в четверть 

Литература  Письменное тестирование  

Сочинение  

По окончании изучения темы, 

1 раз в четверть 

Английский язык  Контрольная работа  

(аудирование, чтение, письмо)  

1 раз в четверть 

Математика  Контрольная работа  По окончании изучения темы, 

1 раз в четверть 

Информатика и ИКТ  Контрольная работа  

Компьютерный практикум  

По окончании изучения темы. 

1 раз в четверть  

История  Письменное тестирование  По окончании изучения темы  

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  

Письменное тестирование  По окончании изучения темы  

Экономика  Письменное тестирование 

Контрольная работа  

По окончании изучения темы 

1 раз в четверть 

Право  Письменное тестирование 

Контрольная работа  

По окончании изучения темы 

1 раз в четверть 

Биология  Письменное тестирование  

Контрольная работа  

По окончании изучения 

темы,1 раз в четверть 

Химия  Письменное тестирование  

Контрольная работа  

По окончании изучения 

темы,1 раз в четверть 

Физика  Письменное тестирование  

Контрольная работа  

По окончании изучения темы 

1 раз в четверть 

Астрономия  Письменное тестирование  

Контрольная работа  

По окончании изучения темы 

1 раз в полугодие  

ОБЖ  Письменное тестирование  1 раз в полугодие 

Физическая культура  сдача нормативов ГТО  1 раз в полугодие  

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово на 2022 – 2023 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

Среднее общее образование. Универсальный профиль (10 – 11 классы) 

 

Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 
Уровень 

 изучения 

 предмета 

Кол-во учебных часов (за неделю / за год)  

Всего 

количе

ство 

часов 

10 класс 11 класс 

 
2022-2023уч.г. 

 
2022-2023 уч.г. 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 34 1  33  67 

Литература Б 3 102 3  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  1 34 1  33 67 

Родная (русская) литература        

Иностранные языки Иностранный (английский) язык Б 3 102 3  99  201 

Общественные науки История (ИЛИ «Россия в мире») Б 2 68 2  66  134 

Математика и информатика 

Математика: 
Алгебра и начала математического анализа 

Б 
3 102 3 99 201 

 Геометрия Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б 1 34   34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 34 1 33 67 

 Индивидуальный проект  1 34 1 33 67 

Всего  21 714 20 660 1374 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предметы и курсы по выбору 

Общественные науки Обществознание включая: 

Право 

Экономика  

 Б 2 

68 

2 

66 134 

  География   Б 1  34 1  33 67 



Естественные науки Физика   Б 2 68 2 66 134 

Биология  Б 1 34 1  33 67 

 Химия   Б 1 34 1 33 67 

Всего   7 238 7 231 469 

Итого    28 952 27 891 1843 

 Элективные курсы 

Предметная область Предмет 
Название элективного 

курса 
 

Тип 

ЭК 
10 класс 11 класс Всего 

Русский язык и литература Русский  язык 

«Читательская грамотность: 

от информационной 

переработки текста к 

учебному исследованию» 

 

У 2 68 2 66 134 

Математика и информатика Математика 
«Избранные вопросы 

математики» 

 
У 1 34 2 66 100 

 Информатика 
«Основные вопросы 

информатики и ИКТ» 

 
К 1 34 1 33 67 

Общественные науки 

Обществознание  Финансовая грамотность  У 1 34 1 33 67 

География 
«Актуальные вопросы 

школьного курса геграфии» 

 
У   0,5 33 33 

История  «Мой Приморский край»  К 1 34   34 

Естественные науки  

Биология 

Решение биологических 

задач повышенной 

трудности  

 

У   0,5 33 33 

Всего    6 204 7 231 435 

Итого   34 1156 34     1122 2278 

К –элективный курс компенсирующего характера 

У- элективный курс углубляющего характера 

 


