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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования

(10-11 КЛАСС)
Пояснительная записка

Учебный план среднего общего образования составлен на основе следующих 
документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                   от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 № 413»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 № 413»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;

-СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрированным в Минюсте России 
18.12.2020 г., регистрационный номер 61573);

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 
№ 63180)

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ СОШ №53 г. Кирова (10-11 класс) отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
организации образовательной деятельности, а также он определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов и их распределение по классам, формы промежуточной 
аттестации.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

Учебный план 2022-2023 года среднего общего образования универсального 
профиля позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда 
запросы старшеклассников разнородны или неочевидны. Проведено анкетирование 
среди учащихся и их родителей (законных представителей) с целью определения 
профиля обучения в 10-11 классах.



Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться 
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 
учебные предметы на углубленном уровне (русский язык и математика). 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных 
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области: учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
и родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, включены 
следующие элективные курсы:

В 2022-2023 г. в 10-11 классе:
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Индивидуальный проект** ЭК 1 34 1 34 68
 «Русское правописание: 
орфография и пунктуация»

ЭК 1 34 1 34 68

«Дополнительные главы к курсу 
«Алгебра и начала анализа»

ЭК 1 34 1 34 68

«Теория и практика решения 
задач повышенного уровня по 
физике»

ЭК 1 34 34

Физическая химия ЭК 1 34 34

Финансовая грамотность. 
Цифровой мир

ЭК 1 34 34

«Клетки и ткани» ЭК 1 34 34

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к организации образовательной деятельности и 
предусматривает следующее:
 -количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 
общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений – 34 часа при 5 –дневной неделе.

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
10 класс (2022-2023)

10 класс
2022-2023

11 класс
2023-2024
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Обязательная часть
Русский язык У 3 102 3 102 204Русский язык и 

литература Литература Б 3 102 3 102 204
Родной язык 
(русский)

Б 1 34 34Родной язык и родная 
литература

Родная литература 
(русская)

Б

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

Б 3/3 102 3/3 102 204

История Б 2 68 2 68 136
Обществознание Б 2 68 2 68 136

Общественные науки

География Б 2 68 68
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 204 6 204 408Математика и 
информатика

Информатика Б 2 68 68
Физика Б 2 68 2 68 136
Химия Б 2 68 68
Биология Б 2 68 68

Естественные науки

Астрономия Б 1 34 34
Физическая 
культура

Б 2 68 2 68 136Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 68

ИТОГО 29 986 29 986 1972
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Индивидуальный 
проект**

ЭК 1 34 1 34 68

 «Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация»

ЭК 1 34 1 34 68

«Дополнительные 
главы к курсу «Алгебра 
и начала анализа»

ЭК 1 34 1 34 68

«Теория и практика 
решения задач 
повышенного уровня по 
физике»

ЭК 1 34 34

Физическая химия ЭК 1 34 34
Финансовая 
грамотность. Цифровой 
мир

ЭК 1 34 34

«Клетки и ткани» ЭК 1 34 34
Итого 5 170 5 170 340

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 34 1156 34 1156 2312



при 5-дневной учебной неделе

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
11 класс (2022-2023)

10 класс
2021-2022

11 класс
2022-2023

Предметная 
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Обязательная часть
Русский язык У 3 102 3 102 204Русский язык и 

литература Литература Б 3 102 3 102 204
Родной язык (русский) Б 1 34 34Родной язык и 

родная литература Родная литература 
(русская)

Б

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

Б 3/3 102 3/3 102 204

История Б 2 68 2 68 136
Обществознание Б 2 68 2 68 136

Общественные 
науки

География Б 2 68 68
Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6 204 6 204 408Математика и 
информатика

Информатика Б 2 68 68
Физика Б 2 68 2 68 136
Химия Б 2 68 68
Биология Б 2 68 68

Естественные науки

Астрономия Б 1 34 34
Физическая культура Б 2 68 2 68 136Физическая 

культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 68

ИТОГО 29 986 29 986 1972
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Индивидуальный 
проект**

ЭК 1 34 1 34 68

 «Русское правописание: 
орфография и 
пунктуация»

ЭК 1 34 1 34 68

«Дополнительные главы к 
курсу «Алгебра и начала 
анализа»

ЭК 1 34 1 34 68

«Теория и практика 
решения задач 
повышенного уровня по 
физике»

ЭК 1 34 34

Физическая химия ЭК 1 34 34
Финансовая грамотность. 
Цифровой мир

ЭК 1 34 34

«Клетки и ткани» ЭК 1 34 34
Итого 5 170 5 170 340



Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34 1156 34 1156 2312

Формы промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 53 / 10 класс /2022-2023 г

№ п/п Класс Предмет Формы промежуточной аттестации
1. 10 Русский язык Итоговая контрольная работа
2. 10 Литература Итоговая контрольная работа
3. 10 Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа, контроль 

чтения, аудирование
4. 10 Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия

Итоговая контрольная работа

5. 10 История Итоговый тест
6. 10 Обществознание Итоговый тест
7. 10 География Итоговый тест
8. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговая контрольная работа

9. 10 Физическая культура Сдача нормативов
10. 10 Физика Итоговая контрольная работа
11. 10 Химия Итоговая контрольная работа
12. 10 Астрономия Итоговая контрольная работа
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