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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  СОШ  п.Красноглинный 

среднего общего образования 

на  2022-2023учебный год  



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10 -11класса МБОУ СОШ 

п.Красноглинный 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Учебный план среднего общего образования   выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации Основной  образовательной  программы среднего общего образования 

МБОУ СОШп.Красноглинный. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся при  5-ти дневной неделе обучения в 

старшей школе; 

- определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и иные виды учебной 

деятельности по классам и учебным годам, соблюдая принцип преемственности. 

 

Учебный план 10-11  классов составлен на основе следующих нормативных документов: 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 07.06.2012 г. № 24480); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 09.02.2015г. № 35953); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 09.02.2016г. № 41020); 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от  29.06. 2017 г. № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413»; 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993 с 

изменениями 2018 года; 

 Примерная основная образовательная  программа среднего   общего образования 

(Одобрена решением федерального  учебно-методического  объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з) [Электронный ресурс].- URL: 

http://fgosreestr.ru/. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

garantf1://55070507.0/


п.Красноглинный 

Учебный план определяет: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования – 2 года. 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (базовый уровень) и «Литература» (базовый уровень); 

«Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной язык» 

(базовый уровень), «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень), «Второй иностранный  язык 

(немецкий)»( 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: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый 

уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

Образовательное учреждение: 

предоставляет обучающимся возможность изучения учебных предметов из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

 Для обучающихся, осваивающих ФГОС СОО установлена 5-дневная рабочая неделя.  35 

учебных недель в году. В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учебный план      универсального профиля  

среднее общее образование 10-11 класс 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю (час) 

10 класс 

Количество часов в 

неделю (час) 

11 класс 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Обязательные учебные предметы 

Филология 

Русский язык 0,85  0,85  

 

Литература 2,85  2,85  

Родной язык 0,15  0,15  

Родная литература 0,15  0,15  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4  4 

 

Информатика 1  1 
 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский ) 
 

3  3 
 

Естественные 

науки 

Биология 1  1  

География 1  1  

Физика 2  2  

Астрономия 1    

 Химия     

Общественные 

 науки 

Обществознание 2  2  

История 2  2  

Физическая Физическая культура 3  3  



культура,  
экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальный 

проект 
2  

2  

Практикум по 
русскому языку 

2  
 
2 

 

Практикум по 

математике 
2  

 

2 

 

 
Биология: решение 
задач разных типов 

1  
 

2 

 

 
Финансовая 
грамотность 

1  
 

1 

 

 
Написание итогового 

сочинения. 
1  

 

2 

 

  9  
 

11 
 

Итого: 
34  34  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПин 2.4.2.2821 

при 5-дневной 
учебной неделе 

34   
 

34 

 

 
 


