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Пояснительная записка  

к учебному плану  для обучающихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти  «Школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» на 2022 - 2023 учебный год 

 

Учебный план для обучающихся 10-х классов муниципального общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти МБУ «Школа № 43» (далее - МБУ «Школа № 43») 

является нормативно-правовым актом по введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и формы и промежуточной аттестации, объем учебной нагрузки. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 2022-2023 учебном году в МБУ «Школа № 43»: 

10 классы - 10А, 10Б.  

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план для обучающихся МБУ «Школа № 43») разработан на основании 

следующих документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 31 мая 2021г. г. N 286 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 



• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской  Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской  Федерации 

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»; 

 Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

• Приказ 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»; 

• Приказ 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

• Устав МБУ «Школа № 43»; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) МБУ «Школа № 43». 

 

Цель МБУ «Школа № 43»: развитие здоровой конкурентоспособной личности 

обучающегося в соответствии с запросами общества и государства, адекватно их 

возможностям. 

 

 



Задачи: 

1. Обеспечение создания условий для повышения образовательной подготовки 

обучающихся. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы для развития индивидуальных, 

личностных качеств обучающихся. 

3. Формирование мотивационных установок обучающихся на здоровый образ жизни и 

сохранения здоровья.                 

                              2. Особенности содержания образования. 

В 2022-2023 учебном году в 10-х  классах осуществляется обучение по ФГОС СОО. 

 

Методологическая основа ФГОС - системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБУ 

«Школа №43»; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Учебный план профилей организуется с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений при 

индивидуальном отборе в 10 класс. 

Учебный план 10-х классов обеспечивает гарантии в освоении ФГОС, в том числе 

повышенного уровня образования по предметам углублѐнного уровня изучения, отвечает 

специфике развивающего обучения, целям социализации обучающихся, реализует принцип 

индивидуализации и преемственности обучения при переходе к среднему общему образованию. 

Учебный план 10-х классов состоит из двух частей и обеспечивает реализацию ФГОС СОО, 

включает в себя перечень учебных предметов из всех предметных областей. 

Учебный план на уровне среднего общего образования включает следующие обязательные 

учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия», 

«История», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 

«Астрономия». 

Характеристика предметных областей. Содержание образования  

В 2022-2023 учебном году реализуются профили: 

• универсальный (6-ть профилей с набором разных углубленных предметов). 

 

 



Предметная область «Русский язык и литература» 

Задачи: получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениями цивилизации; формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитание уважения к ним; осознание взаимосвязи 

между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Задачи: качественное повышение уровня речевой культуры; формирование коммуникативной 

компетенции, умения организовать свою речевую деятельность в соответствии с ситуациями 

общения; повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства народа; формирование умения оценивать речевое 

поведение в разных сферах общения. 

Предметы, включенные в данную область: «Родной (русский) язык» 

Предметная область «Иностранные языки» и «Второй иностранный язык» 

Задачи: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план, т.к. со стороны 

участников образовательных отношений социального заказа на изучение данного предмета не 

поступало. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 



формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предметы, включенные в данную область: «Математика: Алгебра и начала математического анализа, 

Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественные науки» 

Задачи: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качества личности, еѐ социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирование собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметы, включенные в данную область: «История», «Обществознание», «Право», 

«Экономика». 

Предметная область «Естественные науки» 

Задачи:   формирование  целостной  научной  картины  мира;  понимание  возрастающей  роли 

естественных    наук    и    научных    исследований    в    современном    мире,    постоянного    процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение 

научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,     проводить     эксперименты,     оценивать     полученные    результаты;    овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни;  воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде;  овладение 

экосистемной познавательной моделью и еѐ применение в целях прогноза экологических рисков 

для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости 

концепции      устойчивого      развития;      формирование      умений      безопасного      и   эффективного 

использования    лабораторного    оборудования,    проведения    точных    измерений    и    адекватной 

оценки  полученных  результатов,   представления  научно  обоснованных  аргументов   своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. Предмет, включенный в данную 

область: «Физика», «Химия». 

 



Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Задачи: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся 

с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности учащихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметы, включенные в данную область: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Вариативная часть на уровне среднего общего образования включает элективные курсы, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Элективные курсы 

развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также удовлетворяют познавательные 

интересы обучающихся. Элективные курсы реализуют компенсаторную функцию и имеют 

следующее назначение: 

• социальные практики; 

• профессиональные пробы; 

• предпрофессиональная подготовка; 

• пропедевтика вузовских специальных дисциплин; 

• углубление отдельных тем обязательных предметов по выбору; 

• расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов по 

выбору; 

• общеразвивающие тренинги; 

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

 

МБУ «Школа №43» предлагает по выбору обучающихся следующие элективные курсы, 

относящиеся к разным предметным областям: 

• «Информатика в задачах»; 

• «Культура русской речи»; 

• «Практикум по математике»; 



• «Квант»; 

• «Живое слово»; 

• «Решение задач по общей биологии». 

4. Учебно-методическое обеспечение. 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа №43» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

5. Организация образовательной деятельности. 

Начало учебного года - 01.09.2022. 

Начало образовательной деятельности для обучающихся 10-х классов - 01.09.2022.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 34 недели. 

Начало занятий - 8.00 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Режим работы: 

•   10-е классы - пятидневная учебная неделя.  

Объем учебной нагрузки составляет 34 часа в неделю. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности 30 календарных дней. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся (в качестве отдельной процедуры): 

 

 

Классы Предмет Формы оценки 

знаний при годовой 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

10-е классы 

универсальный 

профиль с 
преобладанием 

предметов 

технологического 

профиля 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

Геометрия,  

Русский язык, 

Физика 

Информатика 

Письменный экзамен 
по контрольно-
измерительным 
материалам, 
аналогичным ЕГЭ 

25-29 апреля 2023 



10-е классы 

универсальный 

профиль с 

преобладанием 

предметов социально-

экономического, 

естественно-научного 

профиля, 

экономического 

профиля, 

гуманитарного профиля 

Русский язык, 

Право, 

Экономика, 

Математика: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

Геометрия   

Письменный экзамен 
по контрольно-
измерительным 
материалам, 
аналогичным ЕГЭ 

18-22 апреля 2023 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «А»   
универсальный профиль 1 

(с преобладанием предметов технологического профиля) 
 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базов углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  

Общественные науки История  2  

Обществознание   

Право   

 Экономика   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 6 

Информатика  4 

Естественные науки Физика  5 

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 1  

Предметы и курсы по выбору:   

Элективные курсы Культура русской речи 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «А»   
универсальный профиль 2 

(с преобладанием предметов социально-экономического профиля) 
 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базов углубл 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Право  2 

Экономика  2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Информатика  4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 1  

Предметы и курсы по выбору:   

Элективные курсы Культура русской речи 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе для каждого обучающегося: 

34 часа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «Б» класс 
универсальный профиль 3 

(с преобладанием предметов естественно-научного профиля) 
 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базов углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  



Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Право  2 

 Экономика  2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4  

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Биология  3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 1  

Предметы и курсы по выбору:   

 

 

Информатика 1  

Элективные курсы Культура русской речи 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе для 

каждого обучающегося: 

34 часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «Б» класс 
универсальный профиль 4 

(с преобладанием предметов экономического профиля) 
 

 
 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базов углубл 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Право  2 

 Экономика  2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4  



Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 1  

Предметы и курсы по выбору:   

 Биология 1  

Информатика 1  

Элективные курсы Культура русской речи 1  

Практикум по математике 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе для каждого обучающегося: 

34 часа 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10 «Б» класс 

универсальный профиль 5 
(с преобладанием предметов гуманитарного профиля) 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базов углубл 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература  5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 6 

Общественные науки История   4 

Обществознание 2  

Право  2 

Экономика  2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 1  

Предметы и курсы по выбору:   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «А»   
универсальный профиль 6 

(с преобладанием предметов технологического профиля) 
 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базов углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Право  2 

 Экономика   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 6 

Информатика 1  

Естественные науки Физика  5 

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный проект 1  

Предметы и курсы по выбору:   

Элективные курсы Культура русской речи 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 
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