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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ 

«СОШ № 2») для 10-11 классов разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014г.,31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.  (далее – ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015. 

 При составлении учебного плана учтены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются. 

          Учебным планом предусмотрена 5-дневная учебная неделя. Обучение проходит в первую 

смену. Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель (с учетом военных сборов), в 

11 классе – 34 недели, продолжительность урока – 40 минут. 

          Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

         Преподавание всех учебных предметов по программам среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с  рабочими программами, составленными на основе примерных 

и авторских программ среднего общего образования, рекомендуемых министерством 

просвещения Российской Федерации. 

        Для успешной реализации учебного плана в ОО имеется необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план является нормативной 

основой для составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

        Посредством учебного плана в 10 классе реализуются задачи профильного обучения. На 

основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников и их родителей на 

получение среднего общего образования определено универсальное профильное обучение.  

       Учебный план предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. В учебный план включены обязательные для включения во 

все учебные планы учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

«История»,  «Математика», «Астрономия», «Физическая культура»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

      Учебный предмет  «Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 34 часов. 

       В целях обеспечения соответствия содержания образования познавательным возможностям 

всех учащихся, создания условий для расширения и углубления знаний учащихся в 
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интересующих их образовательных областях и улучшения условий адаптации к обучению на 

профильном уровне в 10-11 классах выделены часы на элективные учебные курсы: 

 

Класс № п/п Название курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

10 1 Русский язык 1 34 

10 2 Биология 1 34 

10 3 География 1 34 

10  

1 вариант 

(информационно-

технологическая 

направленность) 

1 

 

2 

 

3 

Физика 

 

Информатика и ИКТ 

 

Биология 

2 

 

2 

 

1 

68 

 

68 

 

34 

10 

2 вариант 

(социальная 

направленность) 

 

1 

 

2 

 

 

Право 

 

Экономика 

 

 

2 

 

1 

 

 

68 

 

34 

 

 

11  1 Математика. Уравнения, 

неравенства и их 

системы повышенной 

сложности 

1 34 

 2 Русский язык 1 34 

11  

1 вариант 

(технологическая 

направленность) 

1 

 

2 

Физика 

 

Информатика и ИКТ 

2 

 

2 

68 

 

68 

11 

2 вариант 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 

1 

 

2 

 

3 

Право 

 

Экономика 

 

Иностранный язык 

(английский) 

1 

 

1 

 

2 

34 

 

34 

 

68 

             Учебным планом  предусмотрено выполнение учащимися, осваивающими среднее общее 

образование, учебного проекта: в 11 классе в конце первого полугодия. С целью подготовки 

учащихся к защите индивидуального  проекта в учебном плане предусмотрен элективный курс 

«Индивидуальный проект» (1 час в неделю/68 часов). Индивидуальный проект выполняется 

учащимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, художественно-творческой, 

социальной, иной. 

В конце учебного года (апреле-мае) в 10 классе в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 2» проводится промежуточная 

аттестация:  
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Класс Предмет Форма 

10  русский язык 

математика  

обществознание/физика (по выбору учащихся) 

биология /информатика и ИКТ (по выбору 

учащихся) 

контрольная работа в форме ЕГЭ 

контрольная работа в форме ЕГЭ  

контрольная работа в форме ЕГЭ 

контрольная работа в форме ЕГЭ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №2» 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10   класс (универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

   1 вариант 2 вариант 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 

Информатика и ИКТ Б 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 

Астрономия  1/34 

Химия Б 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/68 

ОБЖ  1/34 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 
1/34 

   27 

Предметы по выбору 

 Физика Элективный 

курс 
2/68  

Информатика и ИКТ Элективный 

курс 
2/68  

Экономика Элективный 

курс 
 1/34 

Право Элективный 
курс 

 2/68 

Биология Элективный 

курс 
 1/34 

Русский язык Элективный 

курс 
1/34 

Биология Элективный 

курс 
1/34 

География Элективный 

курс 
1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка/ 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 при пятидневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №2» 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11   класс (универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

   1 вариант 2 вариант 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 

Информатика и ИКТ Б 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 

Химия Б 1/34 

Биология Б 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

География Б 1/34 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/68 

ОБЖ  1/34 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 
1/34 

   28 

Предметы по выбору 

 Физика Элективный 

курс 
2/68  

Информатика и ИКТ Элективный 

курс 
2/68  

Экономика Элективный 

курс 
 1/34 

Право Элективный 

курс 
 1/34 

Английский язык Элективный 

курс 
 2/68 

Русский язык Элективный 
курс 

1/34 

Математика Элективный 

курс 
1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка/ 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 при пятидневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 
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