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Учебный план среднего общего образования  

универсального профиля  

     ФГОС СОО 

АНОО «СОШ «ЧАША» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, отводимое на их 

освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

В соответствии с ФГОС СОО АНОО «СОШ «ЧАША» обеспечивает реализацию учебного 

плана универсального профиля обучения. 

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

образовательного процесса. Учебный план 10-11-х классов сформирован на основании следующих 

документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции о 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 (в редакции от 29.06.2017 № 

613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 10.06.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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



 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Восемь предметов 

являются обязательными: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план профиля обучения должны содержать 11 учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области (п. 18.3.1 ФГОС 

СОО). Изучение учебного предмета «Родная русская литература» на уровне среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО (п. 18.3.1) является обязательным, в связи 

с этим в учебный план вводится предмет «Родная литература» в предметной области «Родной 

язык и родная литература» 1час-10 класс, 1 час -11 класс. Проведение уроков по иностранному 

языку (английскому языку) предусматривает при необходимости деление класса на две группы в 

10 - 11 классах. Вводится индивидуальный проект, срок его исполнения 1 год с защитой в 10 

классе в системе «зачтено/незачтено», рассматриваемой в качестве допуска к итоговой аттестации, 

а также возможностью доработки в течение 11 года обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). Учитывая возрастающую роль русского 

языка  и литературы, обязательность сдачи экзамена по русскому языку и математике в 

образовательном учреждении (в форме ЕГЭ) и при поступлении в большинство ВУЗов, в учебные 

планы введены дополнительные часы на изучение этих предметов: на элективный курс по 

математике: «Практикум по решению задач по математике. Базовый уровень» 1 ч в 10 классе, 1 ч 

в 11 классе, «Практикум по решению задач по математике. Профильный уровень»- 2 ч в 11 классе, 

на элективный курс по русскому языку «Комплексная подготовка к написанию сочинения» - 1 ч в 

10 классе, предмет «Обществознание» дополнен в 10 и 11 классе элективным курсом 

«Обществознание: теория и практика» - 1 и 2 ч.  

 Для подготовки к ЕГЭ по физике и биологии  в 10-11 классах  введены элективные курсы  

«Практикум решения задач по физике» (10 класс -1 ч., 11 класс -1 час) и «Биологический 

практикум» (10 класс -1 ч., 11 класс -1 час) соответственно. Цель элективных курсов в 10 – 11 

классах - расширение базисных знаний и качественная подготовка к сдаче ГИА и успешного 

обучения в профессиональных образовательных организациях. 

Классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года среднего 

общего образования составляет 34 недели и определяется календарным учебным графиком. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 45 минут. 

Порядок промежуточной аттестации определён локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся», Периодичность промежуточной аттестации- в конце учебного года. Сроки 

промежуточной аттестации- по окончании учебного года. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются письменные и устные: диктант, контрольная работа, тест, проверочная 

работа, диагностическая работа, устный экзамен по билетам, защита проектов и итоговое 

оценивание. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, входящих в перечень 

учебных предметов учебного плана соответствующего класса. Выбор предметов на защиту 

проектов осуществляется обучающимися 10 классов самостоятельно, принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом по школе. Объём домашних заданий (по всем 

учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): в 10 – 11классах -3.5 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 

10.30). 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС СОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/Количество часов 

в неделю 

Уровень Количество 

часов за 2 

года 

обучения 
Х ХI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 Б 136 

Литература 3 3 Б 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература 

1 1 Б 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 Б 340 

Информатика 1 1 Б 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 Б 204 

Естественные 

науки 

Астрономия 0 1 Б 34 

Химия 1 1 Б 68 

Общественные 

науки 

История 2 2 Б 136 

Обществознание 2 2 Б 136 

География 2 0 Б 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3 3 Б 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 1 Б 68 

 Индивидуальный 

проект 

2 0 ЭК 68 

  Практикум по 

решению задач 

по математике. 

Базовый уровень 

1 1 ЭК 68 

  Практикум по 

решению задач 

по математике. 

Профильный 

уровень 

0 2 ЭК 68 

 Комплексная 

подготовка к 

написанию 

сочинения 

1 1 ЭК 68 

 Обществознание: 

теория и 

практика 

1 2 ЭК 102 



 Речевой 

практикум по 

русскому языку 

1 1 ЭК 68 

 Английский язык 

– развитие 

компетенций. 

  ЭК 68 

 Практикум 

решения задач по 

физике 

1 1   

 Биологический 

практикум 

1 1   

ИТОГО  34 34  2244 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Математика Проверочная 

работа 

Проверочн

ая работа 

  

Русский язык Проверочная

работа 

Проверочн

ая работа 
  

Иностранный язык Проверочная

работа 

Проверочн

ая работа 
  

 Предметы 

по выбору в 

формате 

ЕГЭ 

   

 


