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Пояснительная записка 

 

Учебный план программ среднего общего образования МБОУ Русской СОШ им. М.Н. 

Алексеева (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования), перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей.   

В соответствии с ч. 7.2. ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - закона об образовании) при разработке 

основной общеобразовательной программы МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, 

предусматривает применение при реализации соответствующей образовательной программы 

примерного учебного плана и примерного календарного учебного графика, примерных 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в 

соответствующую примерную основную общеобразовательную программу (далее – ПООП).  

Учебный план общеобразовательной организации представляет недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован  на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 10-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую 

смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса (без учета государственной 

итоговой аттестации) – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 10-11 классах - 40 

минут. 

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,  

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).   

МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева в 10-11 классах обеспечивает реализацию 

учебного плана универсального профиля обучения.  

В учебный план включены обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа»,  

«Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).  
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Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «География», «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10-11 классов включены элективные курсы по русскому языку, 

литературе, алгебре, геометрии, информатике, биологии (по 1 часу) по физике 0,5 часа. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение   

учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история».  Интегративный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного 

плана изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, т.к. три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются на базовом 

уровне.  

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, объем 

часов на его изучение составляет не менее 35 часов за два года обучения(0,5 час-10 класс;0,5 

час-11 класс).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю). 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом  уровне  федерального компонента, 

обеспечивает баланс между основным циклом и вариативной частью, отражает реальные 

запросы учащихся в образовательных потребностях, позволяет учащимся получить 

качественное образование и успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации. 

  

Недельный учебный план 

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева на уровне среднего общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10-11 классы) на 2022-2023 учебный год  
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 1 - 

Родная литература - 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

Общественные науки История 2 2 
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География 1 1 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы Текст. От замысла к созданию 1 - 

Теория и практика написания 

сочинения 

- 1 

Русская литература: классика и 

современность 

1 - 

Современная литература - 1 

Решения алгебраических задач 1 1 

Избранные вопросы геометрии 1 1 

Основные вопросы информатики и 

ИКТ  

1 1 

Методы решения физических задач 0,5 0,5 

Избранные вопросы биологии 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  

 

Учебные предметы классы 

10 11 

Русский язык Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Литература Контрольная работа (сочинение) 

Родной язык (русский) Контрольная работа (тест)  

Родная литература (русская)  Контрольная работа 

(сочинение) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа (тест) 

Алгебра и начало анализа Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Геометрия Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа (практическая работа, тест) 

История Контрольная работа (тест) 

Обществознание  Контрольная работа (тест) 



5 

 

Биология Контрольная работа (тест) 

География Контрольная работа (тест) 

Физика Контрольная работа (тест) 

Астрономия Контрольная работа (тест) 

Химия Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая культура Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ Контрольная работа (тест)  

Индивидуальный проект Зачет 

Текст. От замысла к 

созданию 

 Контрольная работа (тест) 

Теория и практика написания 

сочинения 

Контрольная работа (тест)  

Русская литература: классика 

и современность 

 Контрольная работа (тест) 

Современная литература Контрольная работа (тест)  

Решения алгебраических 

задач 

Контрольная работа (тест) 

Избранные вопросы 

геометрии 

Контрольная работа (тест) 

Основные вопросы 

информатики и ИКТ 

Контрольная работа (тест) 

Методы решения физических 

задач 

Контрольная работа (тест) 

Избранные вопросы 

биологии 

Контрольная работа (тест) 
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