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Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый на 2022 – 2023 учебный год 

(10, 11  класс, ФГОС СОО, пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 10,11 класса является составной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализуемой в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый.   

На основании диагностики намерений и предпочтений обучающихся и их 

родителей (законных представителей) выбран учебный план универсального профиля. 

Учебный план для обучающихся 10,11  классов универсального профиля направлен 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и разработан 

в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     № 

273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарных правил 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; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года                               

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями) и других нормативно – правовых актов, не противоречащих 

действующему законодательству в сфере образования.  

Учебный план МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый позволяет реализовать цели и задачи 

плана работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 2022-2023 

учебный год. 

Основными задачами работы МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый являются следующие: 

1. Сохранить преемственность между начальным общим, основным общим  и средним 

общим образованием. 

2. Организовать учебную деятельность обучающихся с учетом санитарно-гигиенических 

норм и особенностей возрастного развития, постоянно совершенствуя систему 

обеспечения качества образования и образовательных услуг. 

3. Развивать учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и навыки 

обучающихся, в том числе через внедрение инновационных технологий и форм 

обучения и воспитания. 

Учебный план для обучающихся 10,11 классов разработан на 5 – дневную учебную 

неделю. Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – 08.30 часов. 

Продолжительность урока – 40 минут. В соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» две перемены  (после  второго и  третьего уроков) 

носят динамический характер и длятся по 20 минут. Продолжительность учебного года            

- 34 учебных недели. 

В структуре учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 10,11  классов 

выделены два компонента: обязательные учебные предметы (обязательная часть учебного 

плана) и предметы и курсы по выбору (часть учебного плана, формируемая участниками 



образовательных отношений). В структуре учебного плана универсального профиля 

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый представлены все предметные области, рекомендованные 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Учебный план универсального профиля обучения МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

содержит 15 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный предмет 

«Русский язык» из обязательной части учебного плана в 11 классе изучается на 

углублённом уровне (в соответствии с запросами обучающихся и их родителей).  В 10 

классе на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Математика» и «Физика» 

Все остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

элективными курсами в объёме  2 часа в неделю в 10  классе и 5 часов в неделю в 11 

классе. 

 Все учебные предметы, элективные курсы учебного плана имеют программно-

учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение (Приложение 2,3,4,5) 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» на базовом уровне в 10 классе (1 час в неделю), на 

углубленном уровне в 11 классе (3 часа в неделю) и  «Литература» (базовый уровень, 3 

часа в неделю). Ориентируясь на статус русского языка как обязательного учебного 

предмета для государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования - реализацию федеральной целевой 

программы «Русский язык», на основе социального заказа учащихся из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 часу на изучение 

элективного курса «Искусство устной и письменной речи» в 10 и 11 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11 классе). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами на базовом уровне: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» представлена на углубленном уровне в 10 классе (6 часов в неделю), на 

базовом уровне в 11 классе (4 часа в неделю). Ориентируясь на статус математики как 

обязательного предмета для государственной итоговой аттестации и приоритетные 

направления государственной политики в сфере образования - реализация «Концепции 

развития математического образования в РФ», из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введён  элективный курс «Задачи с параметрами для 

обучающихся 10-11 классов» (1 час в неделю в 11 классе).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (базовый уровень, по 3 часа в неделю в 10,11 классах). 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами на 

базовом уровне: «Биология» (по 1 часу в неделю в 10,11 классах), «Физика» (2 часа в 

неделю в 11 классе), «Химия» (по 1 часу в неделю в 10,11 классах), «Астрономия» (1 час в 

неделю в 11 классе. Учебный предмет «Физика» по запросу обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в 10 классе представлен на углубленном уровне (5 часов в 

неделю). 

С целью углубления учебных предметов предметной области «Естественные 

науки» на основе социального заказа учащихся введены элективные курсы «Методы 

решения физических задач» (1 час в неделю 11 классе), «Решение задач по общей 

биологии»  (по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классе), «Биохимия» (по 0,5 часа в неделю в 10 

и 11 классе). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

базового уровня: «История» (по 2 часа в неделю в 10, 11 классах), «География» ( по 1 часу 



в неделю в 10,11 классах), «Обществознание» (по 2 часа в неделю в 10,11 классах).  По 

запросам обучающихся, родителей (законных представителей в 11 классе введён 

элективный курс «Основы финансовой грамотности»  (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и  основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами на базовом уровне: «Физическая 

культура» (по 3 часа в неделю в 10,11 классах) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 10,11 классах). В 10-11 классах при проведении 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» обучающиеся 10 и 11 класса 

объединяются в 1 группу (общее количество обучающихся 10и 11 классов – 8 человек). 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10,11 

классах ставит целью получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретении обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, 

не прошедших военную службу, по основам военной службы. На изучение учебного 

предмета выделено по 1 часу в неделю в 10,11 классах. По итогам года планируются 

учебные сборы для юношей 10 класса в объеме 35 часов 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года (10 класса) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом (2 часа в неделю). Защита индивидуального проекта 

осуществляется в два этапа: в феврале - предзащита проекта, в марте - защита 

реализованного проекта в соответствии с общешкольным графиком защиты проектов. 

Все учебные предметы, факультативные и элективные курсы учебного плана 

имеют программно-учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение 

(Приложение 2,3,4,5)  

Формой промежуточной аттестации за курс 10,11  класса являются итоговые 

контрольные работы, которые проводятся в соответствии с «Положением о 

периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МОБУ 

СОШ №7» в формате ЕГЭ, ГВЭ. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс и для допуска к 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 10,11  классов выполняют 

контрольные работы по математике, русскому языку в формате ЕГЭ в конце каждого 

учебного периода (полугодия).  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

11 Родной язык Результат накопленной 

оценки 

10-11 Литература Результат накопленной 

оценки 

11 Родная литература Результат накопленной 

оценки 



10-11 Иностранный язык Результат накопленной 

оценки 

10 Математика Диагностическая работа 

10-11 Информатика Диагностическая работа 

10-11 История Диагностическая работа 

10-11 Обществознание Диагностическая работа 

10-11 География Диагностическая работа 

10-11 Биология Диагностическая работа 

10-11 Физика Диагностическая работа 

10-11 Химия Диагностическая работа 

10-11 Физическая культура Результат накопленной 

оценки 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Результат накопленной 

оценки 

10 Итоговый индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

Директор  МОБУ СОШ №7 п. Весёлый: _______________ С.Ю.Кулемина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся 10,11 класса МОБУ СОШ №7 п. Весёлый  

на 2022-2023 учебный год  (ФГОС СОО, универсальный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 

10 класс 

(5 обуч) 

Уровень 11 класс  

(6 обуч) 

Всего 

недельных 

часов в 10 

классе 

Всего 

годовых 

часов в 

10-11 

классах 

а *  а * 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 У 3 3 4 136 

Литература Б 3 3 Б 3 3 6 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б - - Б 1 1 1 34 

Родная литература Б - - Б - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 Б 4 4 10 340 

Информатика Б 1 1 Б 1 1 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 Б 3 3 6 204 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 Б 1 1 2 68 

Физика У 5 5 Б 2 2 7 238 

Астрономия Б - - Б 1 1 1 34 

Химия Б 1 1 Б 1 1 2 68 

Общественны

е науки 

История  Б 2 2 Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 Б 2 2 4 136 

География Б 1 1 Б 1 1 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 Б 3 3 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект  2 2  - - 2 68 

Итого  32 32  29 29 58 1972 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 2  5 5 7 238 

Русский язык 

и литература 

Искусство устной 

и письменной 

речи 

ЭК 1 1  1 1 2 68 

Математика и 

информатика 

Задачи с 

параметрами для 

обучающихся 10-

11 классов 

ЭК - -  1 1 1 34 

Естественные 

науки 

Методы решения 

физических задач 

ЭК - -  1 1 1 34 

Решение задач по 

общей биологии 

ЭК 0,5 0,5  0,5 0,5 1 34 

Биохимия ЭК 0,5 0,5  0,5 0,5 1 34 

Общественны

е науки 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ЭК - -  1 1 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 

неделю 

34 34  34 34 65 2210 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 

год 

34 34  34 34 65 2210 

С учётом деления на группы 34 34  34 34 65 2210 

 



 

Ответственный за разработку учебного плана: __________ Н.П.Лесных, заместитель 

директора по УВР  МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 
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