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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (далее – общеобразовательное учреждение) для 

10-11 классов, реализующий ФГОС СОО, является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Учебный план среднего общего образования составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «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 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»» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

Учебный план образовательной организации предназначен для реализации программ 

среднего общего образования и в полной мере обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебный план обеспечивает возможность 

педагогическому коллективу выполнять главную функцию - создавать условия для 

обеспечения развития обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей, 

способностей и образовательных потребностей.  

В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех уровнях 

образования, акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого 

обучающегося. 

Основу планирования образовательной деятельности составляют принципы: 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся, 



 индивидуализация обучения посредством профильной подготовки. 

Реализация учебного плана осуществляется в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю 34 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки за год 1156 часов 
Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды полугодие 

 

В учебном плане отражены основные показатели учебного плана ФГОС: все 

образовательные области, нормативы максимального объёма обязательной учебной нагрузки 

обучающихся. Учебный план 10-11 классов общеобразовательного учреждения состоит из 

трёх частей: обязательные предметы (на базовом или углубленном уровне), дополнительные 

предметы, индивидуальный проект. Инвариантная часть учебного плана представлена 

следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ». 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с октября 2022 года по май 2023 

года  без прекращения образовательной деятельности. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, а также регламентирует порядок выставления 

четвертных, полугодовых и годовых отметок регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденном приказом от 11.01.2021 №2. 

Основными видами контроля являются:  

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; Контроль динамики индивидуальных образовательных 

достижений (система накопительной оценки портфолио). 

3. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Родная литература 

(русская)/Родной язык (русский) 
Тест 

Литература Тест 

Иностранные языки Английский язык Тест 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Контрольная работа  

Информатика Тест 

Общественные науки 
Россия в мире Тест 

История России Тест 



Право Тест 

Обществознание Тест 

Искусство Тест 

География Тест 

Естественные науки 

Физика Тест 

Астрономия Тест 

Естествознание Тест 
Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Тест 

Физическая культура Тест, практическая часть 

Среднее общее образование реализуется через учебный план универсального 

профиля.  

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом. 

Обязательными учебными предметами универсального профиля, изучаемыми на 

базовом уровне, являются: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Иностранный язык»; 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

 «История» («Россия в мире»); 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 3(4) учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне, из разных предметных областей: 

Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Универсальный профиль Математика, физика, информатика, русский язык 

Универсальный профиль  Русский язык, история, право 

 

Учебный план универсального профиля создаёт условия для выбора учащимися 

определённых предметов с целью развития познавательных интересов, проектно-

исследовательских навыков и личностного самоопределения. Это позволяет развивать 

общекультурный потенциал учащихся, формировать творчески и созидательно мыслящие 

личности, способные к диалогу, уважающие позиции другого человека, что соответствует 

социальному заказу общества.  

Такая направленность учебного процесса позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечение каждому учащемуся условий для получения образования и 

максимальной самореализации своих возможностей, реализация государственного 

образовательного стандарта с учётом вариативности образования; 

 формирование учебной самостоятельности у обучаемых на основе вариативности 

образовательных программ; 

 формирование информационной культуры личности в процессе овладения 

компьютерной грамотностью, 

 обеспечение качества подготовки выпускников 11-х классов по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне, достаточного для успешного поступления в ВУЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей при эффективном 

использовании культурно-оздоровительного пространства образовательной организации. 

При изучении учебных предметов на углубленном уровне, курсов по выбору, 

организации исследовательской работы возможно формирование нескольких групп, в т.ч. из 

учащихся всей параллели. 



При проведении занятий в 10-11 классах осуществляется деление классов на две 

группы: 

- иностранный язык (английский); 

- информатика; 

- курсы по выбору; 

- основы безопасности жизнедеятельности (юноши - девушки при изучении 

соответствующих тем). 

Таким образом, учебный план среднего общего образования в образовательной 

организации выполняет федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по предметам  приоритетных направлений работы образовательной 

организации, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в высшие 

учебные заведения. 

Продолжительность учебного года для 10-11 классов 34 недели, учебной недели - 5 

дней. 

Продолжительность урока в 10-11-ых классах - 45 мин. 



Недельный учебный план среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный год, универсальный профиль 

Образовательные области 

Образовательные компоненты 

Уровень 

Количество часов в неделю 

ИТОГО Обязательные предметы и предметы по выбору на 

базовом и углубленном уровне 

 

10 «А» 11 «А»  

У1 У2 У1 У2 

Русский язык и литература 
Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская)/Родной язык 

(русский) 

 
0 0 0 0 

0 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 6 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 

 
6 

 
6 

12 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, в т.ч. 

ВПМ 

Б 

5  5 
 

10 

Информатика У 
 

4 
 

4 8 

Информатика Б 
 

 2 
 

2 

Компьютерная графика Б 
 

1 
 

1 2 

Общественные науки 

Россия в мире Б 
 

2 
 

2 4 

История России У 4  4 
 

8 

Право У 2  2 
 

4 

Обществознание Б 2  2 
 

4 

Искусство Б 1  1 
 

2 

География Б 1  1 
 

2 

Естественные науки 
Физика, в т.ч. ВПМ У 

 
5 

 
5 10 

Астрономия Б 1 
  

1 

 
Естествознание Б 3  3 

 
6 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 2 

Физическая культура Б 
2 2 

4 



Индивидуальный проект Индивидуальная проектная деятельность (ЭК) Б 1 1 2 

 Курсы по выбору 
 

 2 2 3 3 10 

ИТОГО    34 34 111 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный год, универсальный профиль 

Образовательные области 

Образовательные компоненты 

Уровень 

Количество часов в неделю 

ИТОГО Обязательные предметы и предметы по выбору на 

базовом и углубленном уровне 
  

10 класс 11 класс 

У1 У2 У1 У2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) / Родной язык (русский)  
0 0 0 

Иностранные языки Английский язык Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 
У 

 
204 

 
204 

408 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, в т.ч. ВПМ 
Б 170  170 

 340 

Информатика У 
 

136 
 

136 172 

Информатика Б 
 

 68 
 

68 

Компьютерная графика Б 
 

34 
 

34 68 

Общественные науки 

Россия в мире Б 
 

68 
 

68 136 

История России У 136  136 
 

172 

Право У 68  68 
 

136 

Обществознание Б 68  68 
 

136 

Искусство Б 34  34 
 

68 

География Б 34  34 
 

68 

Естественные науки 
Физика, в т.ч. ВПМ У 

 
170 

 
170 340 

Астрономия Б 34 
  

34 



 
Естествознание Б 102  102 

 
204 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 34 34 68 

Физическая культура Б  68 68 136 

Индивидуальный проект Индивидуальная проектная деятельность (ЭК)  34 34 68 

Курсы по выбору 
 

 68 68 102 102 340 

 
 

 
 

 
 

 
 

ИТОГО    1156 1156 3774 

 

 


