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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования на 2022/2023 учебный год Сибирской школы 

нового поколения АНПОО «МАНО» (далее Учебный план) разработан в соответствии с 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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», Приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115 (ред. от 11.02.2022) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Учебный план принят Педагогическим советом АНПОО «МАНО» в соответствии с 

компетенцией, установленной п. 7.7. устава Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия 

непрерывного профессионального образования» (далее – Академия, АНПОО «МАНО»), п. 

3.3. Положения о Педагогическом совете АНПОО «МАНО» и утвержден в установленном 

порядке ректором. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебные предметы, курсы, модули, 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным годам. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
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образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования, разрабатываемой и утверждаемой АНПОО «МАНО» самостоятельно. 

Учебный план обеспечивает достижение целей реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Учебный план предусматривает нормативный срок получения среднего общего 

образования – два года. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет для 10-х 

классов - 35 недель, для 11-х классов – 34 учебные недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне среднего общего образования составляет 69 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течении учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21.  

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

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе в 10 - 11 классах: не более 34 часов. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся в 10-

11 классах составляет не более 7 уроков (для обучающихся с ОВЗ – 6 уроков).  

Общее количество часов учебных занятий за два года составляет 2346 часов: 

- 10 класс – 1190; 

- 11 класс – 1156 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
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обучения.  

Сибирская школа нового поколения реализует универсальный профиль обучения по 

учебному плану/индивидуальному учебному плану, ориентированный на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Универсальный профиль позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения предметов, что дает возможность получить 

необходимый уровень знаний по всем предметным областям.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя 7 предметных областей: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Естественно-научные предметы»; 

 «Общественно-научные предметы»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык» с углубленным изучением (3 часа в неделю) и учебный предмет 

«Литература» (3 часа в неделю).  

«Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет «Родной язык» (0,5 

часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» с углубленным изучением (3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» с углубленным 

изучением и учебный предмет «Информатика». Учебный предмет «Математика» 

реализуется в объеме 6 часов в неделю. Учебный предмет «Информатика» - в объеме 1 час 

в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«История. (Россия в мире)» (2 часа в неделю) и учебный предмет «Обществознание» (2 

часа в неделю).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы: 

«Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (2 часа в неделю), «Астрономия» в 11 классе (1 час в 

неделю).  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в неделю), учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).   
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В обязательную часть учебного плана в 10 классе включен индивидуальный проект в 

объеме 2 часа в неделю. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, а также используется для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне.  

Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими дополнительными предметами: 

- биология; 

- география;  

- практикум по химии; 

- практическая грамматика английского языка; 

- обществознание (подготовка к ЕГЭ); 

- практикум по математике. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

 «Я – гражданин» – 1 час в неделю; 

«Естественно-научная лаборатория» – 1 час в неделю; 

«Разговоры о важном» – 1 час в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы среднего общего образования определены АНПОО «МАНО» в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации лиц, 
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обучающихся по основным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в АНПОО «МАНО». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком среднего общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице ниже. 

 
Формы промежуточной аттестации учебных предметов, дополнительных учебных  

предметов и внеурочных курсов 
 

 
Предметы, курсы 

 
Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык  
 

10 - 11-е Тест 

Литература 
 

10 - 11-е Сочинение 

Родной язык (русский)  
 

10 - 11-е Тест 

Иностранный язык (английский) 
 

10 - 11-е Контрольная работа 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

10 - 11-е Контрольная работа 

Информатика  
 

10 - 11-е Тест 

География  
 

10 - 11-е Контрольная работа 

История (История в мире) 
 

10 - 11-е Тест 

Обществознание  
 

10 - 11-е Тест 

Астрономия 
 

11-е Защита реферата 

Физика  
 

10 - 11-е Контрольная работа 

Химия  
 

10 - 11-е Контрольная работа 

Физическая культура  
 

10 - 11-е Тест 

ОБЖ  
 

10 - 11-е Тест 

Индивидуальный проект 
 

10-е  Защита проекта 

Биология 
 

10 - 11-е Тест 

География 
 

10 - 11-е Тест 
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Учебный план среднего общего образования (пятидневная неделя) 
«Универсальный профиль» 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Уровень 
Количество часов в неделю 

Всего 
X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  Б 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

У 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественно-научные 
предметы 

Астрономия Б - 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Общественно-научные 
предметы 

История  
(История в мире) 

Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

Б 2 - 2 

Итого: 
 

29,5 28,5 58 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 4,5 5,5 10 

Биология ДП 1 1 
 

2 

География ДП 1 1 2 

Практикум по химии ЭК 1 0,5 1,5 

Практическая грамматика английского языка ЭК 0,5 1 1,5 

Обществознание (подготовка к ЕГЭ) ЭК 1 1 2 

Практикум по математике ЭК - 1 
 

1 

Всего часов в неделю: 34 34 68 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

34 34  

Количество учебных недель 35 34 69 

Всего учебных часов на учебный период 1190 1156 2346 
Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 2 

Естественно-научная лаборатория 1 1 2 

Я – гражданин 1 1 2 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 3 3 6 

Применяемые сокращения при обозначении уровней: 

У – углубленное изучение; 

Б – базовый уровень; 

ДП – дополнительный предмет; 

ЭК – элективный курс (курс по выбору) 
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