
 
Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каменно-Задельская средняя общеобразовательная школа» 

 на   2022-2023учебный год 

 

Пояснительная записка  

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе нормативных документов. 

Федерального уровня: 

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17  мая 2012 года № 413» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

5.Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

6. Приказ Минпросвещения России от 11 февраля 2022 г. № 69 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115". 

7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2) 

9.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №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». 

10.Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 



стандарта общегообразования». 

Регионального и школьного уровня: 
1.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа». 

2.Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебныйгод. 

Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

        По результатам проведенного опроса  учащихся и родителей (законных представителей) 

учебный план 10-11 класса предусматривает организацию универсального профиля 

обучения. Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра 

курсов по выбору. 

Профиль- способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальнымипредпочтениями и возможностями. 

Учебный план профиля составляют: 

- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждойпредметной области; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- учебные предметы по выбору; 

- элективные курсы. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 

60% от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

40% от общего объема ООП СОО.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

        Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

       предметная область «Родной язык и родня литература»: учебные предметы «Родной язык 

(русский)» (базовый уровень); 

       предметная область «Математика и информатика»; учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень); 

      предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(немецкий)» (базовый уровень);  

      предметная область «Естественные науки»: «Биология» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень);  

      предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Экология» (базовый 

уровень). 

      Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 классе (1 час в 

неделю), «Экология» в 11 классе (1 час в неделю). 

        В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом 

обучение и воспитание в МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» ведётся на 



государственном русском языке, который является родным для всех обучающихся. При 

приёме на обучение по образовательной программе среднего общего образования родители 

(законные представители) не предъявили требований по изучению других национальных 

языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. 

       Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). Для реализации индивидуального проекта для каждого учащегося в учебном плане 

для 10 и 11 классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю, 34 часа в год (2 года обучения). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей), перспективы развития школы. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

 - обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 - расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

 - реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 - сохранение единого образовательного пространства.  

      Учебный план предусматривает изучение следующих дополнительных учебных 

предметов по выбору из предметных областей: 

       предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет «Информатика» 

(базовый уровень); 

  предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Химия» (базовый уровень), 

«Физика» (базовый уровень); 

       предметная область «Общественные науки»: учебный предмет «География» (базовый 

уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому государственному экзамену: 

в 10 классе 

- Сочинение по проблеме прочитанного текста (0,5 часов в неделю, 17 часов в год); 

- Основы графики и черчения (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Профессиональное самоопределение(1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Методы решения творческих задач (0,5 часов в неделю, 17 часов в год); 

- Введение в экологию (0,5 часов в неделю, 17 часов в год); 

- Учимся выступать публично (1 час в неделю, 34 часа в год).  

в 11 классе 

- Сочинение допуск: размышление на тему (0,5 час в неделю, 17 часов в год); 

- Человек-общество-мир (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- От фонетики к синтаксису (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Реальная математика (1 час в неделю, 34 часа в год); 



- Математические основы информатики (0,5 ч в неделю, 17 часов в год); 

- Методы решения физических задач (0,5 ч в неделю, 17 часов в год). 

 

Учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

обучени

я 

10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 

 

68 

Литература  Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 12 408 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 0 0 1 34 

Биология  Б 1 34 1 34 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 4 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 6 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 1 34 1 34 2 68 

Экология Б 0 0 1 34 1 34 

 Индивидуальн

ый проект 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Всего  24,5 833 24,5 833 49 1666 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы по 

выбору 

Химия  Б 1 34 1 34 2 68 

Информатика  Б 1 34 1 34 2 68 

География  Б 1 34 1 34 2 68 

Физика  Б 2 68 2 68 4 136 

Всего  5 170 5 170 10 340 

Элективные 

курсы 

Сочинение по 

проблеме 

прочитанного 

текста 

ЭК 0,5 17   0,5 17 

Основы графики 

и черчения 

ЭК 1 34   1 34 

Методы 

решения 

ЭК 0,5 17   1 34 



творческих задач 

Введение в 

экологию 

ЭК 0,5 17     

Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

ЭК 1 34   1 34 

Учимся 

выступать 

публично 

ЭК 1 34   1 34 

Сочинение 

допуск: 

размышление на 

тему 

ЭК   0,5 17 0,5 17 

Человек-

общество-мир 

ЭК   1 34 1 34 

От фонетики к 

синтаксису 

ЭК   1 34 1 34 

Реальная 

математика 

ЭК   1 34 1 34 

Математические 

основы 

информатики 

ЭК   0,5 17 0,5 17 

Методы 

решения 

физических 

задач 

ЭК   0,5 17 0,5 17 

Всего   4,5 153 4,5 153 9 306 

Итого   34 1156 34 1156 68 2312 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утверждено Приказом директора школы № 145 от 04.08.2022 г)в 

сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

 

Учебный предмет, учебный курс Сроки 

проведения 

Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Май + + 

Литература  Май тест + 

Математика Май +  

Иностранный язык (немецкий) Май +  

Астрономия Май +  

Биология  Май тест  

История Май +  

Обществознание  Май +  

Физическая культура Май +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Май +  

Химия  Май +  

Информатика  Май +  

География  Май +  

Физика  Май +  



(+) – учет текущих достижений за полугодия 


