


 

Пояснительная записка 

 
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним 

из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося. 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

10   класс- 34 часа в неделю (34 учебные недели), 

11   класс - 34 часа в неделю (34 учебные недели без учета итоговой аттестации). 

 

Учебный план создан на основании следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»,  

 СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ т 28 января 2021 года N 2; 

 Устава школы 

 Программы развития школы 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению; позволяющий более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Все вышеназванное позволит сформировать грамотную и мобильную личность, 

осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно представляющую свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Предметы базового уровня – это учебные предметы федерального компонента,  

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на 

формирование базовых компетенций. Содержание данных предметов определяется 

стандартами базового образования для среднего общего образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей,  элективных курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Учебные планы для 10-11 классов (в соответствии с ФГОС СОО) на 2022/2023 учебный год 

сформированы в соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и представлены учебным планом универсального профиля. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору (элективные курсы) и 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

В учебном плане для 10 - 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Формирование учебного плана образовательного учреждения осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: 

  «Родной язык» и «Родная литература» (базовый уровень)  в 10 классе и в 11. 

Предметная область «Иностранный язык», включает учебный предмет: «Английский 

язык». 

Предметная область «Общественные науки» включает учебный предмет: 

«Обществознание» (углубленный уровень) 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебный предмет: 

«Физика» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебные планы дополнены предметами и элективными курсами по выбору обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 



  Программы   курсов   способствует   созданию   условий   для   достижения 

личностных   результатов:   мировоззрение,   соответствующее   современному уровню    

развития    науки,    значимости     науки,    готовность    к    научно техническому  

творчеству,  владение  достоверной  информацией  о передовых достижениях       и      

открытиях       мировой       и      отечественной       науки, заинтересованность   в  научных  

знаниях  об  устройстве  мира  и  общества. Практикумы  нацелены  на развитие  

умения  решать  основные  практические задачи,  характерные  для  использования  

методов  и инструментария  данной предметной области, а так же умения решать 

основные теоретические задачи данной предметной области. 

        В учебном плане для 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Внутренняя система   оценки качества результата включает  тематический, 

промежуточный  и  итоговый  контроль  с  целью    определения  динамики  и уровня  

освоения  базовых  понятий  за  курс  среднего  общего  образования, готовности   и 

способности  применять   знания, предметные   и общеучебные умения,  навыки  и  

способы  деятельности  в  практической   деятельности  и повседневной жизни. 

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии   с  Положением   о   

проведении   промежуточной   и   итоговой аттестации  учащихся и осуществлении  

текущего контроля их успеваемости. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Таким   образом, при    составлении    учебного    плана    были    учтены 

образовательные    потребности    обучающихся,   их   родителей    (законных 

представителей),    а   также        условия    образовательного    учреждения    и 

возможности кадрового потенциала. 

Учебный    план    способствует    повышению    качества    образовательной 

подготовки,   создает   необходимые   условия   для  самоопределения,   ранней 

профилизации обучающихся. 

Максимальная нагрузка не увеличена, это   обеспечивает    защиту учащихся от 

нагрузок, сохранение их психического и физического здоровья. 

Учебный план обеспечен кадровыми,    учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план универсального профиля 

 СП МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора школа в р.п.Бисер  

(10 - 11 классы) 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

10 

кл. 

11 

кл. 

К 

оплате 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература У 4 4 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 5 5 10 

Информатика Б 1 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б (2)+1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого   24 24 37 

Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Технология Б 1 1 

История Б 2 2 4 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Б - 1 1 

Химия  Б 2 1 3 

Биология Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

МХК Б 1 1 

Астрономия Б 1  1 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

ЭК  1 1 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого   10 10 18 

ВСЕГО   34 34 55 

 

 



        

 Промежуточная аттестация 10-11-ых классов   проходит в соответствии с   действующим 

«Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора (контрольная 

работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая работа, 

собеседование), учет результатов обучения без дополнительных оценочных процедур 

(Итоговая отметка ) 

Предметы           10 класс               11 класс 

Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература тест тест 

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра Комбинированная работа в 

формате ЕГЭ 

Комбинированная работа в 

формате ЕГЭ 
Геометрия 

Информатика Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (итоговая отметка) 

История Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (итоговая отметка) 

Обществознание  Тест в формате ЕГЭ Тест  в формате ЕГЭ 

География тест тест 

Биология тест тест 

МХК Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Технология  Творческая работа 

ОБЖ Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (итоговая отметка) 

Физическая культура     Сдача нормативов на уровень физической   

подготовленности 



 Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса с 19.04-19.05 2023г. 
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