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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Учебный план МБОУ «СОШ №8» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, учебным предметам по классам.   

1.2.Особенностью  2022/2023 учебного года  является реализация в одном 

временном пространстве образовательных программ, обеспечивающих федеральные 

государственные образовательные  стандарты (далее – ФГОС) и  обновленных ФГОС 2021 

года.  

Образовательная деятельность МБОУ « СОШ №8» в 2022/2023 учебном году 

осуществляется в двух зданиях , расположенных в двух жилых районах города Братска: 

ж.р.Осиновка, Иркутская ,16 и ж.р. Сухой, ул Социалистическая, 14 а.  

В здании, расположенном по адресу Иркутская, 16 обучаются 1аб, 2аб,3аб, 

4аб,5аб,6аб,7аб,8аб,9аб,10а,11а классы, в здании, расположенном по адресу 

Социалистическая , 14а обучаются 1в,2в,3в,4в,5в,6в,7в,8в,9б,10б,11б классы. 

 1.3.  На уровне  начального общего образования в 1абв  классах реализуется  

обновленный ФГОС 2021 года , во 2- 4 классах реализуется ФГОС НОО; на уровне 

основного общего образования – в 5абв классах –  обновленный ФГОС 2021 года, в 6абв, 

7абв и 8абв, 9абв  классах-  ФГОС ООО,  в 10-11 классах – ФГОС СОО.    

2. Среднее общее образование  
Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №8» 

(шестидневнаяучебная неделя) является частью основной образовательной программы 

среднего  общего образования.  
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего  общего образования 

МБОУ « СОШ №8»  на 2022/2023 составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в редакции 

ФЗ от 03.08.2018 № 317-ФЗ). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 2). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО 



и СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020 года). 

 Лицензия МБОУ «СОШ № 8» на осуществление образовательной деятельности 

серия 38Л01 № 0003718 от 21 сентября 2016 г. бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001479, 

регистрационный №3443 от 14.11.2016, выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, срок действия - до 11.05.2024.  

 Устав МБОУ «СОШ № 8». 

      Учебный план среднего общего образования является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлен с учетом 

современных тенденций в развитии российского образования, в том числе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (Одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Учебный план СОО (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения. Учебный план отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 

2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучающийся  на уровне СОО имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы; выбор 

факультативных и элективных   учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого в учебном плане СОО МБОУ «СОШ № 8» изучение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в МБОУ «СОШ № 8» на уровне среднего общего образования. 

Перспективный УП для 10 - 11 классов ориентирован на 2 - летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования 

в соответствии  с ФГОССОО. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 

часов в неделю). Внеурочная деятельность не входит в учебный план, т.к. формы ее 

организации отличаются от урочных. 

Продолжительность учебного года 34 шестидневные недели. Продолжительность 

урока 40 минут. Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку, соответствует СанПиН. 

2.1.Особенности учебного плана 10аб и 11 аб классов  классов,  реализующих 

ФГОС СОО 

В 2022/2023 учебном году в МБОУ «СОШ № 8» сформированы четыре класса 

универсального профиля– 10 аб и 11аб классы. Универсальный профиль ориентирован, в 

первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки одного из четырех 



профилей.Учитывая возможности образовательной организации как в удовлетворении 

индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным 

предметам к ЕГЭ, учебный план универсального профиля сформирован по 1 варианту. 

Учебный план универсального профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не 

менееодного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.Учебный план содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне – математика (6 

часов в неделю) и история (4 часа в неделю). 

Кроме того, для всех учащихся обучающихся в соответствии с ФГОС СОО 

предусматривается 2 часа в неделю для работы над индивидуальным проектом в 10 

классе. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

подруководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного илинескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной областидеятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проектвыполняется обучающимся в течение одного 

года . 

Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется через предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» в 

10аб  и 11 аб классах  по 0,5 часа в неделю. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (группыобучающихся). 

В учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные предметы и курсы по выбору учащихся: 

 

Название факультативного курса  классы  

Русское правописание   10аб,11аб 

Лабораторный анализ ( химия) 10б,11б 

Химия в задачах и упражнениях  10а,11а 

Физика в задачах  11а,11б 

Текстовые задачи по математике 10аб,11аб 

Сложные вопросы информатики 10аб,11аб 

 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  на 

уровне среднего общего образования регламентируются Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №8». 

Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

формы которой представлены в таблице: 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году 

 

Класс Предмет 

Форма промежуточной 

аттестации: устная и 

письменная 

Сроки  

проведения 

промежуточной 

аттестации 

10 

класс 

Русский  язык Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Литература Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Родной русский язык Без аттестационных испытаний.  До 27 мая 

 Родная русская 

литература 

Без аттестационных испытаний.  До 27 мая 

 Английский  язык Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Алгебра Без аттестационных испытаний.  

Без аттестационных испытаний.  

До 24  мая 

До 24  мая  Геометрия 

 Информатика Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 История Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Обществознание Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 География Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Физика Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Химия Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Биология Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Физическая культура Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Индивидуальный проект  15.04.-15.05 

11 

класс 

Русский  язык Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Литература Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Родной русский язык Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Родная русская 

литература 

Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Английский  язык Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Алгебра Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Геометрия Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Информатика Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 История Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Обществознание Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 География Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Физика Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Астрономия  Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Химия Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Биология Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

 Физическая культура Без аттестационных испытаний.  До 24  мая 

Экстерны По согласованию с родителями( законными 

представителями) 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования города Братска,  

реализующего программы ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

 

Классы  

 

 

Уровень 

Количество  

недельных часов 
Всего  

С
 у

ч
е
т
о

м
 

д
ел

ен
и

я
 

н
а

  
 г

р
у

п
п

ы
 

10 класс 
А Б * 

25 8  37 

Обязательные общие учебные предметы 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и 

литература 
Русский  язык Базовый 1 1 2/2 2 2 

Литература Базовый 3 3 6/6 6 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык Базовый 0,5 0,5 1/1 1 1 

Родная русская литература Базовый 0,5 0,5 1/1 1 1 

Иностранные языки Английский язык Базовый 3/3 3 6/9 6 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа   
Углубленн

ый 
4 4 8/8 8 8 

Геометрия   Базовый 2 2 4/4 4 4 
Информатика Базовый 1/1 1 2/3 2 3 

Общественные науки История 
Углубленн

ый 
4 4 8/8 

8 8 

Обществознание Базовый  2 2 4/4 4 4 

 География Базовый 1 1 2/2 2 2 

Естественные науки 

Физика Базовый 2 2 4/4 4 4 

Биология Базовый 1 1 2/2 2 2 

Химия Базовый 2 2 4/4 4 4 

Астрономия Базовый      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3/3 3 6/9 6 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 1 2/2 2 2 

Индивидуальный проект ЭК 2 2 2/2 2 2 

Итого суммарное количество часов  33 33 66/73 66 73 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

4 4 8 8 8 

Факультативные курсы по выбору  4 4 8/8 8 8 
Русский язык и 

литература 
Деловой русский язык  

ФК 
1 1 2/2 2 2 

Естественные науки 
Лабораторный анализ ФК  1 1/1 1 1 

Химия в задачах ФК 1  1/1 1 1 

Математика и 

информатика 
 

Текстовые задачи по 

математике 
ФК 

1 1 2/2 2 2 

Сложные вопросы 

информатики 
ФК 

1 1 2/2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37 37 74   

Итого суммарное количество часов     74  

С учетом деления на группы      81 
  

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования города Братска,  

реализующего программы ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

 

Классы  

 

 

Уровень 

Количество  

недельных часов 
Всего  

С
 у

ч
е
т
о

м
 

д
ел

ен
и

я
 

н
а

  
 г

р
у

п
п

ы
 

11 класс 
А Б * 

22 8  31 

Обязательные общие учебные предметы 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и 

литература 
Русский  язык Базовый 1 1 2/2 2 2 

Литература Базовый 3 3 6/6 6 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык Базовый 0,5 0,5 1/1 1 1 

Родная русская литература Базовый 0,5 0,5 1/1 1 1 

Иностранные языки Английский язык Базовый 3 3 6/6 6 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа   
Углубленн

ый 
4 4 8/8 8 8 

Геометрия   Базовый 2 2 4/4 4 4 
Информатика Базовый 1 1 2/2 2 2 

Общественные науки История 
Углубленн

ый 
4 4 8/8 8 8 

Обществознание Базовый  2 2 4/4 4 4 

 География Базовый 1 1 2/2 2 2 

Естественные науки 
Физика Базовый 2 2 4/4 4 4 

Астрономия Базовый 1 1 1/1 1 1 

 Биология Базовый 1 1 2/2 2 2 

 Химия Базовый 2 2 4/4 4 4 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3/3 3 6/9 6 9 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 1 2/2 2 2 

 Итого суммарное количество часов  32 32 64/67 64 67 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

5 5 10/10 10 10 

Факультативные курсы по выбору  5 5 10/10 10 10 
Русский язык и 

литература 
Русское правописание   

ФК 
1 1 2/2 2 2 

Естественные науки 

Лабораторный анализ ФК 1  1/1 1 1 

Химия в задачах ФК  1 1/1 1 1 

Физика в задачах  ФК 1 1 2/2 2 2 

Математика и 

информатика 
 

Текстовые задачи по 

математике 
ФК 

1 1 2/2 2 2 

Сложные вопросы 

информатики 
ФК 

 1 1/1 1 1 

 Обществознание  ФК 1  1/1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37 37 74   

Итого суммарное количество часов     74  

С учетом деления на группы      77 
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