
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», реализующего
основную общеобразовательную программу СОО 

  форма обучения (комбинированная)
в 2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка

Учебный план обеспечивает образовательного стандарта среднего общего образования, 
выполнение его требований и определяет:
-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их
содержания;
-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору, учебное время, отводимое на их освоение.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования:
• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 
образования,
их приобщение к информационным технологиям;
• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает
следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и
родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки;
общественные науки; физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.

Часть, формируемая участниками предметы, курсы по выбору, направленные на 
реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами.
Учебный план СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2»  имеет необходимое кадровое, 
методическое и материально-техническое обеспечение, потенциал личности и 
удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Организация образовательной деятельности строится в соответствии с календарным
учебным графиком, который определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха (каникул) по
календарным периодам учебного года.
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Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,

реализующего основную общеобразовательную программу СОО для обучающихся  
индивидуально на дому (комбинированная форма)

в 2022 – 2023 учебном году

Учебные предметы Количество часов
в неделю в классе

Количество часов в
неделю

индивидуально
11 класс

Русский язык - 2
Литература 3 -
Родной язык (русский) 1 -
Математика - 4
Информатика 1 -
Иностранный  язык 
(английский)

- 2

Химия - 1
Физика - 2
Биология 1 -
Астрономия 1 -
История 2 -
Обществознание 2 -
География 1 -
ОБЖ 1 -
Физическая культура - 1
Предметные курсы
Графический способ 
решения уравнений и 
неравенств

1 -

Русский язык в формате 
и вне форматов. Азбука 
текстоведения

1 -

Сочинение без 
затруднений

1 -

Решение геометрических
задач

1 -

Решение генетических 
задач повышенной 
сложности

1 -

Решение химических 
задач повышенной 
сложности

1 -
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