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Учебный  план среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

             

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в 10 – 11  классах  по универсальному  

профилю.   
Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 часов 

и более 2590 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 700 

часов за два года обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Организации. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО:  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной программы 

среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования 

являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный язык (Английский 

язык)», «Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Формирование учебного плана школы 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 учебный предмет 

«Родной язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет «Английский 

язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

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

уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология»  (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

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



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива организации.  

 Организация обучения по предмету «Математика» 

 В соответствии с ФГОС СОО в 10 – 11  классе изучается единый учебный предмет 

«Математика» (базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за 

полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. Поскольку математика 

включает две важнейшие содержательные линии «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», школа выбрала смешанную модель реализации содержательных 

линий в рамках единого учебного предмета «Математика».  

Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух содержательных линий 

в рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая программа. Единый учебный 

предмет «Математика» реализуется с сохранением организационной структуры 

преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий: 3 часа 

алгебры и начал математического анализа и 1,5 часа геометрии в неделю, и также 

записываются в классный журнал на одну страницу единого учебного предмета). Реализация 

смешанной модели требует использования двух отдельных учебников, с наименованиями, 

соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» (УМК А. Г. Мордкович, П. В. Семенов «Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углублённый уровни).) и «Геометрия» (УМК Атанасян 

Л.С. и др. Геометрия). 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (научного 

руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 68 часов в 10 

классе (2 часа в неделю).  

Элективные учебные предметы предполагают обязательное посещение всеми 

обучающимися класса. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

В учебном плане на текущий учебный год включены следующие курсы по выбору: 

  «Основы правовой культуры» 2 часа /неделю,  

 «Русское правописание, орфография и пунктуация» по 1 часу в неделю 

  «Искусство устной и письменной речи» по 1 часу в неделю; 

 Экология родного края по 1 часу  в неделю; 

 Дизайн по 1 часу в неделю 

Для формирование активной гражданской позиции и вовлечение населения в управление 

государством через понимание задач и функций государственного бюджета, в учебный план 

10-х классов включен 1 час учебного курса «Бюджетная грамотность для 

старшеклассников». 



Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся  и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов по учебным 

предметам осуществляется в форме полугодовых и годовых оценок, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 А 

класс 

11 А 

класс 

Итого 

Кол-во часов 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 - 2 

Россия в мире Б - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
Б 4,5 4,5 9 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект 2 0 2 

Итого: 20,5 19,5 40 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Дополнительные  

учебные предметы 

Обществознание  Б 3 3 6 

География  Б 1 1 2 

Информатика  Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Химия  Б 2 2 4 

Биология  Б 1 1 2 

Элективные курсы Основы правовой 

культуры 
 0 2 

2 

Русское правописание, 

орфография и 

пунктуация  

 1 1 

2 

Искусство устной и 

письменной речи 
 1 1 

2 

Бюджетная грамотность 

для старшеклассников 
 1 0 

1 

Практикум по математике  1,5 1,5 3 

Экология родного края  1 1 1 

Дизайн  1 1 1 

Итого:   16,5 17,5 34 

ИТОГО: 37 37 74 
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