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   Пояснительная записка к учебному плану 10-11  классов 
МБОУ «Менчерепская СОШ» Беловского муниципального района 

на 2022/2023учебный год 
 

Учебный план МБОУ «Менчерепская СОШ»   на 2022 – 2023  учебный 
год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

− Конституция Российской Федерации (ст.43); 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012г);  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 
413 "Об утверждении и введение в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-      
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 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»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 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»; 

− Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 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 
рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2022-2023 учебный год»; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа»; 

− Устав МБОУ «Менчерепская Средняя общеобразовательная школа». 
           Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются: 
         - письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
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творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 
         -устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
         -комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок. 
             При промежуточной аттестации обучающихся применяется  
пятибалльная система оценивания:  «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
Предметные области реализуются через учебные предметы: 

1. Предметная область «Русский язык и литература»  реализуется через 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

2. Предметная область «Родной  язык и родная литература»  реализуется 
через учебный предмет: «Родной язык (русский) ». 

3. Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный  
предмет «Иностранный язык (английский)». 

4. Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 
учебные предметы:  «Математика», «Информатика». 

5. Предметная область «Естественные науки» реализуются через учебные 
предметы: «Астрономия»,«Физика», «Химия», «Биология».  

6. Предметная область «Общественные науки»   реализуется через 
учебные предметы: «История, «География, «Обществознание». 

7. Предметная область «Физическая культура, экология, основы 
безопасности жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы 
«Физическая культура, «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися 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. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10 класса и 
представляется в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного ,конструкторского, инженерного. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 
запросу родителей (законных представителей)  представлена учебными 
предметами: «Русский язык», «Химия», «Математика», «Биология» по 1 
часу. Элективным курсом «Право» с целью углубления, расширения знаний, 
реализации качественного образования на среднем уровне образования. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года  в 10 
классе-31.05.2023 года, в 11 классе -17.05.2023года. 
 
  
 



Учебный план 
среднего общего образования  

в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 

 
№ 
п\п 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов в 
неделю 

Обязательная часть 10 
класс 

11 
класс 

1 Русский язык и литература Русский язык 1 1 
Литература 3 3 

2 Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 

3 
 

Иностранные языки Иностранный язык 
 (английский) 

3 3 

4 Математика и информатика Математика 4 4 
Информатика 1 1 

5 Естественные науки Астрономия 1  
Физика 2 2 
Биология 1 1 
Химия 1 1 

6 Общественные науки История  2 2 
География 1 1 
Обществознание 2 2 
   

7 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
 
 
 

1 

8 Индивидуальный проект 1  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
9 Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 
 Учебный предмет 
«Русский язык» 

1 1 

Учебный предмет  
«Математика» 

1 1 

Учебный предмет  
«Химия» 

1 1 

Учебный предмет 
«Биология» 

1 1 

Элективный курс 1 1 



«Право» 
 Итого  33 

часа 
31 
часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-
дневной учебной неделе 

34 часа  
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