
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

2022-2023 учебного  года 

                                    (среднее общее образование) 

 
           Среднее общее образование – завершающий  уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

          Образовательные учреждение считает, что достижение указанных целей возможно 

при реализации федерального  образовательного  стандарта среднего общего образования 

(ФГОС  СОО). 

           Учебный план формировался в соответствии с: 

     Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

     Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями  29 декабря 2014 г.,31 

декабря 2015г., 29 июня 2017г. (далее  –ФГОС  СОО); 

      Примерной основной  образовательной программы  среднего общего образования 

(далее  - ПООП СОО) (одобрена  решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

       Постановлением Главного Государственного  санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении  СанПиН  2.4.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2020 №189; 

        Приказам 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», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации   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 образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года №254; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от28.08.2020 

№422 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным образовательным  программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

            В учебном плане  отражаются и конкретизируются основные показатели:  

- состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам,  учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

           В учебном плане  учтены требования  ФГОС  СОО (п.18.3.1)  к  его наполнению. 



           Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, 

включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый); 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки (английский)»; 

«Математика и информатика (математика, алгебра и начала анализа, геометрия)»; 

«Общественные науки   (история)»; 

«Естественные науки   (физика, астрономия)» ; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

         Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

          Учебный план  также включает часть предметов, формируемых участниками 

образовательных отношений. Это курсы по выбору (география, биология,  химия, 

информатика,  обществознание). 

            В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28,часть 

6),  где указано, что образовательная организация самостоятельно осуществляет 

перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки, с 

учетом утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно – эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

           Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ. 

            Режим работы по5-дневной рабочей неделе. 

             Расчет часов приведен на три года обучения для 36 учебных недель и с учетом 

максимального количества часов  обучения. 

             Информация о формах промежуточной аттестации учтена в календарном учебном 

графике. 

              Продолжительность урока   составляет 45 минут. 

 


