Пояснительная записка
к проекту учебного плана ФГОС СОО для МАОУ «СОШ № 9» НГО
на 2022-2023 учебный год
Учебный план является составной частью ООП СОО в соответствии с п.18.3.1.
ФГОС СОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта
среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам и годам обучения.
Продолжительность учебного года,сроки каникул устанавливаются в соответствии
с годовым календарным графиком. Продолжительность урока - 40 минут (5 минут на
дополнительные занятия с учащимися). Учебная нагрузка в 10-11 классах не превышает
предельно допустимую и в соответствии с санитарно-эпидеомиологическими правилами
(СП 2.4.3648-20) при 6 – дневной учебной неделе не более 37 часов в неделю. Количество
часов за два года обучения (социально-экономический профиль) составляет 2482,
(естественно - научный профиль) – 2448. Максимальный объем обязательного домашнего
задания соответствует санитарным правилам и нормам.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
При проведении занятий по иностранному (английскому) языку осуществляется
деление на две подгруппы при условии наполняемости не менее 25 человек.
В соответствии с требованиями (СП 2.4.3648-20) рекомендуется проводить не
менее двух учебных занятий физической культурой (в урочной форме) в неделю,
предусмотренных в общем объеме недельной нагрузки.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных курсов.
Элективные курсы планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом элективных курсов и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Профили образовательного учреждения
В 2022-2023 году школа, исходя из возможностей и запросов обучающихся и их
родителей, самостоятельно формирует следующие профили обучения на старшей ступени
 естественно-научный (профильные предметы «Физика», «Химия», «Математика»);
 социально-экономический (профильные предметы «Математика», «История»,
«Право», «Экономика»)
В структуре учебного плана СОО выделяются две части:

инвариантная (часы федерального компонента);

вариативная (компонент образовательного учреждения).
Вариативная часть учитывает возможности МАОУ «СОШ № 9», социальный заказ
родителей и индивидуальные потребности школьников.
Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом:
в профильном (10 б естественно-научный) по 1 часу для проведение элективных
курсов по выбору: «Психология взаимоотношений», «Решение качественных задач по
физике», «Решение задач повышенной сложности по физике», «Психология
взаимоотношений», «Химия растворов», «Решение генетических задач» «Введение в
нефтегазовую промышленность»; «Основы инженерной графики», «Избранные вопросы в
математике», «Химия прикладная» ; по 0,5 часа в каждом полугодии «Деловой этикет» и
«Карьера в профессии».
в профильном (11 б естественно-научный) по 1 часу для проведение элективных
курсов по выбору: «Решение качественных задач по физике», «Решение задач
повышенной сложности по физике», «Избранные вопросы в математике», «Химия
прикладная», «Химия растворов», «Решение генетических задач», «Основы инженерной
графики»; и 4 часа «Элективные курсы по подготовке к ГИА».
в профильном (10 а социально-экономический) по 2 часа для ведения предметов по
выбору: «Биология» и «Информатика» (на основе формирования ИУП) по 1 часу для
проведение элективных курсов по выбору: «Сочинение: законы и секреты мастерства»,

«Избранные вопросы в математике», «Финансовая грамотность», «Курс практической
грамотности по английскому языку», «Информационные технологии», «Психология
взаимоотношений»; по 0,5 часа в каждом полугодии «Деловой этикет» и «Карьера в
профессии».
в профильном (11 а социально-экономический) по 1 часу для проведение
элективных курсов по выбору: «Сочинение: законы и секреты мастерства», «Курс
практической грамотности по английскому языку», и 8 часов «Элективные курсы по
подготовке к ГИА».
При профильном обучении в 10 классах в конце первого полугодия происходит
сдача зачетов по профильным предметам, которые изучаются углубленно. В конце
учебного года по этим же предметах учащиеся сдают экзамены для перевода в следующий
класс.
Дополнительное образование
Внеучебная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные
практики и т.д.

