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Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

среднего общего образования 
 

 

На уровне среднего общего образования обеспечивается завершение 

общеобразовательной подготовки, освоение обучающимися общеобразовательных 

программ, направленных на развитие и реализацию возможностей и способностей в сфере 

профессиональных интересов.  

 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 года №413; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;      

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

( fgosreestr.ru ) 

 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе ФГОС. 

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

освоения программ среднего общего образования. Обучающиеся 10-11 классов обучаются 

в рамках 5-дневной учебной недели. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся 10-11 классов –  не более 7 уроков. 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недели. Продолжительность урока 

– 40 минут.  

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования строится в 

10 и 11 классе на основе образовательной программы универсального профиля, что 

соответствует запросам обучающихся и их родителей.  

На углублённом уровне в универсальном профиле 10 класса не будет углубленного 

изучения предметов. 

На углублённом уровне в универсальном профиле 11 класса будет преподаваться 

учебный предмет «Математика». 



Учебный план среднего общего образования определяет максимальный объём учебной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана универсального профиля представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки» «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и ОБЖ» 

Учебный предмет «Математика» представлен в 10 классе модулями: 

- «Алгебра и начала анализа»; 

- «Геометрия». 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

 Учебный предмет «История» включает в себя 2 учебных модуля: 

- «Всеобщая история»; 

- «История России». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% учебного 

плана, она определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, 

учредителя.  

В 10 классе 1 час отведен на изучение предмета «Родной язык (русский)», 1 час отведен на 

изучение предмета «Информатика», 3 часа отведено на изучение предмета 

«Обществознание», 2 часа-на изучение предмета «Физика».  

Особенностью учебного плана для 10 класса является выделение часов на проектную 

деятельность (1 час на выполнение индивидуального проекта).  

 

 

В 10 классе изучаются следующие курсы по выбору: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана универсального профиля в 11 классе представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки» «Математика и информатика», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и ОБЖ». 

Учебный предмет «Астрономия», входящий в обязательную предметную область 

«Естественные науки», изучался обучающимися в 10-м классе. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 11 классе модулями: 

- «Алгебра и начала анализа»; 

Дополнительные главы по алгебре и 

математическому анализу 

Занимательная информатика 

Практика решения физических задач 

Математический практикум 

 

Трудные и дискуссионные вопросы 

обществознания 

Русский язык. Теория и практика 



- «Геометрия». 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

 

 Учебный предмет «История» включает в себя 2 учебных модуля: 

 

- «Всеобщая история»; 

- «История России»; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% 

учебного плана, она определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы, учредителя.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 11 классе использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

• Иностранный язык (английский язык) – 1 час 

1 час отведен на изучение предмета «Родной язык (русский)», 3 часа отведено на изучение 

предмета «Обществознание», 2 часа отведено на изучение предмета «Информатика», 2 

часа-на изучение предмета «Физика».  

Особенностью учебного плана для 11 класса является выделение часов на проектную 

деятельность (1 час на выполнение индивидуального проекта).  

И часы отведены на ведение следующих курсов по выбору: 

 

 

Избранные вопросы в математике 

Трудные и дискуссионные вопросы 

обществознания 

Практикум по математике 

Русский язык. Теория и практика 

 

 

Для группы обучающихся 11 класса (универсальный профиль) сформирован  вариант 

индивидуального учебного плана в связи с запросом обучающихся, их родителей и 

будущей профессиональной ориентацией обучающихся. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

основной образовательной программой среднего общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Уставом 

МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о критериях и нормах оценивания 

образовательной деятельности, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11-ых классах по окончании 

учебного года. 

     Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится 

в формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА и в форме ЕГЭ 

или в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством просвещения России. 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Тест Контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

Астрономия Тест - 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия   Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Курс по выбору 

«Дополнительные главы по 

алгебре и математическому 

анализу» 

Тест  

Курс по выбору «Занимательная 

информатика» 

Тест - 

Курс по выбору «Практика 

решения физических задач» 

Тест - 

Курс по выбору 

«Математический практикум» 

 

Тест - 

Курс по выбору «Трудные и 

дискуссионные вопросы 

обществознания» 

Тест Тест 

Курс по выбору «Русский язык. 

Теория и практика» 

Тест Тест 

Курс по  выбору «Избранные 

вопросы в математике» 

- Тест 

Курс по выбору «Практикум по 

математике» 

- Тест 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующий программу профильного обучения (универсальный) 

 (10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  

Литература 3/102  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102  

Математика и 

информатика 

Математика 5/170  

Общественные 

науки 

История 3/102  

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68  

ОБЖ 1/34  

Итого 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1/34  

Математика и 

информатика 

Информатика 1/34  

Общественные 

науки 

Обществознание 3/102  

Естественные 

науки 

Физика 2/68  

Индивидуальный проект 1/34 

Курсы по выбору 6/204 

Итого 14/476 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
34/1156 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

уровня среднего общего образования, 

реализующий программу профильного обучения (универсальный) 

 (10-11 класс) 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

Итого на 

уровень 

Б У Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  2/68  4/136 

Литература 3/102  3/102  6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102  3/102  6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170  6/204  11/374 

Общественные 

науки 

История 3/102  3/102  6/204 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34    1/34 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68  2/68  4/136 

ОБЖ 1/34  1/34  2/68 

Итого 20/680 20/680 40/1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34  1/34  2/68 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/34  1/34  2/68 

Общественные 

науки 

Обществознание 3/102  3/102  6/204 

Естественные 

науки 

Физика 2/68  2/68  4/136 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору 6/204 6/204 12/408 

Итого 14/476 14/476 28/952 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для обучающихся 10 класса 

(универсальный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  

Литература 3/102  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102  

Математика и 

информатика 

Математика 5/170  

Общественные 

науки 

История 3/102  

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68  

ОБЖ 1/34  

Итого 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1/34  

Общественные 

науки 

Обществознание 3/102  

Естественные 

науки 

Химия 2/68  

Биология 2/68  

Индивидуальный проект 1/34 

Курсы по выбору 5/170 

Итого 14/476 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
34/1156 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

уровня среднего общего образования, 

реализующий программу профильного обучения (универсальный) 

 (10-11 класс) 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

Итого на 

уровень 

Б У Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  2/68  4/136 

Литература 3/102  3/102  6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102  3/102  6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170  6/204  11/374 

Общественные 

науки 

История 3/102  3/102  6/204 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34    1/34 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68  2/68  4/136 

ОБЖ 1/34  1/34  2/68 

Итого 20/680 20/680 40/1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34  1/34  2/68 

Общественные 

науки 

Обществознание 3/102  3/102  6/204 

Естественные 

науки 

Химия 2/68  2/68  4/136 

Биология 2/68  2/68  4/136 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору 5/170 5/170 10/340 

Итого 14/476 14/476 28/952 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующий программу профильного обучения (универсальный) 

 (11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 11 класс 

Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  

Литература 3/102  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68  

Математика и 

информатика 

Математика  7/238 

Общественные 

науки 

История 3/102  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68  

ОБЖ 1/34  

Итого 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1/34  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

1/34  

Математика и 

информатика 

Информатика 2/68  

Общественные 

науки 

Обществознание 3/102  

Естественные 

науки 

Физика 2/68  

Индивидуальный проект 1/34 

Курсы по выбору 4/136 

Итого 14/476 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
34/1156 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

уровня среднего общего образования, 

реализующий программу профильного обучения (универсальный) 

 (10-11 класс) 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 

Итого на 

уровень 

Б У Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  2/68  4/136 

Литература 2/68  3/102  5/170 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/68  2/68  4/136 

Математика и 

информатика 

Математика  7/238  7/238 14/476 

Общественные 

науки 

История 3/102  3/102  6/204 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34    1/34 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68  2/68  4/136 

ОБЖ 1/34  1/34  2/68 

Итого 20/680 20/680 40/1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 1/34    1/34 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34  1/34  2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1/34  1/34  2/68 

Математика и 

информатика 

Информатика 2/68  2/68  4/136 

Общественные 

науки 

Обществознание 3/102  3/102  6/204 

Естественные 

науки 

Физика 2/68  2/68  4/136 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору 3/102 4/136 7/238 

Итого 14/476 14/476 28/952 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


