


Пояснительная записка  

В 2022/2023 учебном году 10–11 классы общеобразовательных организаций работают по 

ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, и с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 2/16-з от 28 июня 2016 г.). 

Общая модель учебного плана универсального профиля среднего общего образования 

разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования 

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

требованиями к организации образовательного процесса санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

Продолжительность учебного года  

Учебный план в 10-х и 11-х классах рассчитан на 34 учебные недели и работу учреждения 

по 6-дневной учебной  неделе. В летний период юноши 10 класса проходят военно-

полевые сборы.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

Общее количество часов за 2 года обучения составляет 2516 часов 

В связи с особыми условиями школы (нехватка педагогических кадров, малая 

численность обучающихся, у которых  по результатам анкетирования разная 

профессиональная направленность), на основе социального заказа родителей и учащихся 

образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 

профиля—универсального.   

Учебный план СОО соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы, элективные курсы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть представлена 13-ю  учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), математика, история, обществознание, 

физика, информатика, география, биология,  ОБЖ, физическая культура. Предмет 

«Астрономия» изучается в 11 классе. 

Для учебного предмета «Математика» составляется одна рабочая программа, одно 

календарно-тематическое планирование, в классных (электронных) журналах отводится 

общая страница (темы по алгебре и началам математического анализа и геометрии 

записываются подряд в соответствии с расписанием учебных занятий), по итогам 

полугодия и года выставляется одна отметка. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы учебный план ФГОС 

СОО в 10 классе дополнен обязательным элективным курсом «Индивидуальный проект», 

который представляет собой форму организации деятельности обучающихся по 

исследовательскому направлению или проектной деятельности. Задача «Индивидуального 

проекта» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет специфику образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Удовлетворяя социальный заказ родителей и учащихся, по 1 часу добавлено на 

изучение русского языка, математики,  биологии, информатики и обществознания и 2 ч на 

химию. 

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору – обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся (компонент образовательного учреждения),  

выполняющие две основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых предметов и получение дополнительной 

подготовки для сдачи ЕГЭ; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Курсы по выбору имеют цель заложить основу для осознанной ориентации на достижение 

учениками социальной зрелости, создание условий для формирования ключевых 

компетентностей, позволяющих обучающимся сделать осознанный выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Курсы по выбору проводятся по субботам или во второй половине дня (с 16.00).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 и 11 

классов. Она подразделяется на: 

• аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую по 

текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия; 

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету как отдельная процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется 

по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация включает в себя: контрольную работу, контрольный 

диктант, тестирование, диагностическую контрольную работу, комплексную работу. 

Устные формы: защита реферата, защита проекта, зачёт, собеседование. 

 

Среднее общее образование (ФГОС) 

 

Профиль Универсальный профиль 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Предметная  

область 
Учебные предметы Количество                часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1(34) 1(34) 
Литература 3(102) 3(102) 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 

3(102) 3(102) 

Общественные 

науки 
История 2(68) 2(68) 
География 1(34) 1(34) 
Обществознание 2(68) 2(68) 



Математика и 

информатика 
Математика  4(136) 4(136) 
Информатика 1(34) 1(34) 

Естественные науки Физика 2(68) 2(68) 
Биология 1(34) 1(34) 
Астрономия   1(34) 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 3(102) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1(34) 1(34) 

Итого:  24(816) 25(850) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 
Математика 1 (34) 1 (34) 
Информатика  1 (34) 1 (34) 

Общественные 

науки 
Обществознание 1(34) 1(34) 

Естественные науки Химия  2 (68) 2 (68) 
Биология  1 (34) 1 (34) 

Итого:  7 7 

Элективные курсы   

 Индивидуальный 

проект 
1 (34)  

Курсы по выбору 5,5(187)     6,25(212,5)     

 Математика и 

информатика 
Математика  
Практикум по математике 

1 (34)  

Практикум по подготовке 

к ЕГЭ. 
 2 (68) 

Информатика 
Решение сложных задач 
по информатике 

1(34)  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 
Теория и практика 
написания сочинения 

1 (34)  

Подготовка к ЭГЭ. 

Секреты пуктуации 
 1 (34) 

Общественные 

науки 
Обществознание 
Актуальные вопросы 

обществознания 

1 (34)  

Обществознание 

«Обществознание 

теория и практика» 

 1 (34) 

история 
Сложные вопросы 

истории   

0,5 (17)  

Из глубины веков  1 (34) 

Естественные науки 

  

биология  
Решение биологических 

задач 

0,25 (9)  

Актуальные вопросы в 

биологии 
 1 (34) 

химия 
Органическая химия на 
службе человеку 

0,25 (9)  



Решение задач по химии  0,5 (17) 

физика  
Решение задач 

повышенной сложности 

1 (34)  

 
Общее количество 

часов 

 

2516 часов  за 2 года 
 

1258 1258 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

 37 37 

Максимальная 

нагрузка учащихся: 
в соответствии с 

требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-

10 

(от 2170 до 2590) 37(1258)                                               37(1258)                                               

 

 

                                                                                
 


