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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ №67 города Новокузнецка является частью ООП СОО, 

составлен на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015. №1578, от 29.06.2017 № 613).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012г. № 413».  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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" 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2020 

регистрационный № 59808). 

 Приказа 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». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020г., регистрационный № 61573). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2021 г. № 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» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный №62296). 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(из реестра примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

просвещения РФ, одобренной решением от 12.05.2016 г. протокол №2/160).  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год». 

Общая характеристика образовательной деятельности 

Последовательность реализации учебного плана среднего общего образования  



Учебный план среднего общего образования предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Количество часов учебного плана в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 и 

Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21.  

Установлена продолжительность учебной недели - 6 дней.  

Продолжительность учебного года: 10 класс – 34 учебных недели, 11 класс – 34 

учебные недели. При 6- дневной учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка 

37 часов. Продолжительность урока 10-11 классов – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  
Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования при 6-и дневной учебной неделе составляет 2516 часа за 2 года 

обучения (Таблица 1, 2). 

Таблица 1. Трудоёмкость учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 67 

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

Количество часов Количество часов 

1258 37 1258 37 

Таблица 2. Трудоёмкость изучения предметов учебного плана среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 67 

Учебные предметы 
Количество часов за период освоения 

ООП СОО 

Обязательная часть 

Русский язык 102 

Литература 204 

Родной язык (русский) 68 

Иностранный язык (английский) 204 

История 136 

Экономика 136 

Право 136 

Математика 408 

Астрономия 34 

Физическая культура 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 

Индивидуальный проект 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 68 

Физика 68 

Химия 68 

Обществознание 136 

География 68 

Информатика 68 

Основы финансовой грамотности 68 

Практикум по математике 68 

Аналитическая геометрия на плоскости и в 68 



пространстве 

Решение нестандартных задач по 

математике 
68 

Особенности устного и письменного 

общения 
68 

Родной язык в реке времени. История 

языка и история общества 
68 

Общее количество часов за период 

освоения ООП СОО 
2516 

Характеристики содержания образовательной деятельности обучающихся 

Особенности распределения перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся 

Таблица 3. Перечень учебных предметов среднего общего образования МБОУ СОШ № 67 

Предметные области Учебные предметы. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История  

Экономика 

Право 

Математика и информатика Математика 

Естественные науки Астрономия 

Физическая культура, экология, и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Биология 

Физика 

Химия 

Общественные науки Обществознание 

География 

 Основы финансовой грамотности 

Практикум по математике 

Аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве 

Решение нестандартных задач по 

математике 

Особенности устного и письменного 

общения 

Родной язык в реке времени. История 

языка и история общества 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 67 обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

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

участниками образовательных отношений.  



Выбор предметов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется по письменному заявлению родителя 

(законного представителя) обучающегося на два учебных года. Учебный план школы 

сформирован с учетом запросов и пожеланий участников образовательных отношений.  

Учебный план МБОУ СОШ №67 в 2022-2023 учебном году реализует один профиль 

обучения: социально-экономический.  

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

В 10 классе на базовом уровне изучаются обязательные учебные предметы: русский 

язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык (английский), история, 

астрономия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; на 

углубленном: математика, экономика, право. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входят учебные предметы по выбору: биология, физика, 

химия, обществознание, география, информатика, и курсы по выбору обучающихся, 

углубляющие или расширяющие программы учебных предметов: «Основы финансовой 

грамотности», «Практикум по математике», «Аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве», «Решение нестандартных задач по математике», «Родной язык в реке 

времени. История языка и история общества».  

В 11 классе на базовом уровне изучаются обязательные учебные предметы: русский 

язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык (английский), история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; на углубленном: 

математика, экономика, право. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, входят учебные предметы по выбору: биология, физика, химия, 

обществознание, география, информатика и курсы по выбору обучающихся, углубляющие 

или расширяющие программы учебных предметов: «Основы финансовой грамотности», 

«Практикум по математике», «Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве», 

«Решение нестандартных задач по математике», «Особенности устного и письменного 

общения».  

На основании п. 21 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442 

осуществляется при проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике деление классов на две группы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагога (тьютора) в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность по любому из следующих 

направлений: социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, игровое, творческое. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом.  

Промежуточной аттестации учащихся 
Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии с 

приказом Министерства просвещения РФ № 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной 



программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Материалы 

промежуточной аттестации соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ООП СОО. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются ООП СОО.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов по предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) за четверть (полугодие) выставляется не ниже среднеарифметического балла 

текущих отметок, полученных в четверти (полугодии) с учетом правил округления. 

Годовая отметка выставляется не ниже среднеарифметического балла четвертных 

(полугодовых отметок) с учетом правил округления.  

Примечание 1: отметка за год не может быть «3» (у учащегося по результатам 

учебных четвертей имеются две «2» и две «3»), если на протяжении года большинство 

контрольных работ оценивалось неудовлетворительными отметками и учащимся не 

выполнялись индивидуальные задания по учебному предмету.  

Примечание 2: отметка за год не может быть «4» (у учащегося по результатам 

учебных четвертей имеются две «3» и две «4»), если на протяжении года большинство 

контрольных работ оценивалось неудовлетворительными отметками и учащимся не 

выполнялись индивидуальные задания по учебному предмету.  

Примечание 3: отметка за год не может быть «5» (у учащегося по результатам 

учебных четвертей имеются две «4» и две «5»), если на протяжении года большинство 

контрольных работ оценивалось неудовлетворительными отметками и учащимся не 

выполнялись индивидуальные задания по учебному предмету.  

Итоговые отметки за 11 класс по всем предметам учебного плана определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Форма, порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются на 

основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58), Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№67», календарного учебного графика. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 67» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет 

У
р
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в

е
н

ь
 

Кол-во часов 

в неделю 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 10 

класс 

11 

класс 

 Обязательная часть 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 2 102 

Литература Б 3 3 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 68 

Общественные науки 

История Б 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

Право  У 2 2 136 

Математика и 

информатика 
Математика  У 6 6 408 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 34 

Физическая культура, 

экология, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 68 

Обязательный курс Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Итого  25 25 1700 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Естественные науки 

Биология Б 1 1 68 

Физика  Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Общественные 

науки  

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 1 68 

Курсы по 

выбору 

 Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 1 68 

Практикум по математике ЭК 1 1 68 

Аналитическая геометрия 

на плоскости и в 

пространстве 

ЭК 1 1 68 

Решение нестандартных 

задач по математике 
ЭК 1 1 68 

«Родной язык в реке 

времени» История языка и 

история общества» 

ЭК 1  34 

Особенности устного и 

письменного общения 
ЭК  1 34 

Итого 12 12 816 

Максимально допустимая нагрузка по СанПиН (6-дневная неделя) 37 37 

2516 Количество учебных недель 34 34 

Количество часов за год 1258 1258 

Рекомендуемый объём домашних заданий (в часах) 3,5 3,5  
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