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Учебный план МБОУ СОШ № 22    
для 10-11 классов на 2022/23 учебный год 

(извлечение из ООП СОО) 
 
 

Пояснительная записка 
Учебный план - часть основной образовательной программы образовательной организации, 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

В целях организации работы МБОУСОШ №22 при разработке учебного плана на 2022-2023 
учебный год были использованы следующие нормативные документы.  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 (редакция от 29.06.2017);   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020  № 28;  

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2.  

Учебный план для 10-11 классов направлен на обеспечение реализации универсального 
профиля, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), с 
преподаванием предмета «Русский язык» на углубленном уровне.  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

В учебный план включены следующие образовательные области: «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика 
и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности».  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 
«Русский язык» (3 часа в неделю) и «Литература» (3 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 
«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю)  и «Родная литература (русская)» (0,5 часа в неделю)  
в 11 классе в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО.   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский 
язык», на преподавание которого отводится 3 часа в неделю.  



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Информатика» 
(1 час в неделю) и «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». ( 5 часов 
в неделю). 
 Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебные предметы «География» (1 
час в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю) и «История» (2 часа в неделю), «Экономика» 
(0,5  часа в неделю) «Право» (0,5 часа в неделю).  

 Предметная область «Естественные науки» включает в себя «Физику» (2часа в неделю), 
«Химию» (2 часа в неделю), «Биологию» (2 часа в неделю), «Астрономию» ( 1 час в неделю). 

В предметную  область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3 часа в неделю) и «ОБЖ» (1час в 
неделю).  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 
рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 
сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 
художественно-творческой, иной.  На индивидуальный проект в 10-11 классах отводится по 1 часу 
в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена элективными 
курсами: 10 класс - «Практикум решения задач по физике» (1 час в неделю); 11класс  - Подготовка 
к ГИА по математике» (1 час в неделю). 

Выбор курсов объясняется запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) 
при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года -  34 недели (5-дневная учебная неделя). Продолжительность 
урока - 45 минут.  

 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части конкретного учебного предмета, курса по окончании его изучения 
или по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). Срок проведения промежуточной 
аттестации в 10 классе  в марте - мае. На промежуточную аттестацию выносится не менее двух 
учебных предметов. Предметы определяются администрацией МБОУ СОШ №22  в соответствии с 
выводами о состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля. Перечень предметов 
для промежуточной аттестации и формы проведения утверждаются Педагогическим советом 
ежегодно. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговые 
контрольные работы, административные контрольные работы,  тестирование,  защиты 
индивидуального/группового проекта  и др.  

Промежуточная аттестация проходит в соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «Положением формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 22 осуществляется 
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план универсального профиля среднего общего образования 

на 2022/23 учебный год  
 

Предметная область Учебный предмет Уро 
вень 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в год 

10 класс 
2022/23 

11 класс 
2022/23 

10 класс 
2022/23 

11 класс 
2022/23 

Обязательная часть 
Русский язык  
и литература 

Русский язык  У 3 3 102 102 
Литература Б 3 3 102 102 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский) Б 0 0,5 0 17 
Родная литература (русская) Б 0 0,5 0 17 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 102 102 

Общественные науки 

История Б 2 2 68 68 
Обществознание Б 2 2 68 68 
Экономика Б 0,5 0,5 17 17 
Право Б 0,5 0,5 17 17 
География Б 1 1 34 34 

Математика 
 и информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 
(3+2) 

5 
(3+2) 

170 170 

Информатика Б 1 1 34 34 

Естественные науки 
Физика Б 2 2 68 68 
Химия Б 2 2 68 68 
Биология Б 2 2 68 68 
Астрономия Б 1 0 34 0 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 102 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 

 Индивидуальный проект  1 1 34 34 
Итого  33 33 1122 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Практикум решения задач 

по физике 
ЭК 1  34  

Подготовка к ГИА по 
математике ЭК  1  34 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 34 34 1156 1156 
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