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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Учебный план среднего  общего образования является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования и разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования».  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для  

достижения результатов освоения  основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

практики и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

 Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:   

 

• ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «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»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 

№ 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

• Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны государства и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 



образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  

• Приказ Минпросвещения России 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, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

• Письмо Минобрнауки от 9 октября 2017 г №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

образование на родном языке» 

• Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 №583); 

• Устав МАОУ СОШ №21 

 

 Учебный план на уровне среднего общего образования  направлен на 

индивидуализацию обучения и социализацию личности старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными запросами и  жизненными планами. 

Учебный план призван решить следующие задачи: 

− обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного 

доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями; 

− подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, 

в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности 

за общественное благосостояние; 

− развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

− содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 

− ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

  Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей (законных представителей) в 2022-23 учебном 

году  на уровне среднего общего образования сформирован один двухпрофильный класс со 

следующими профильными направлениями: 

• Универсальный профиль 

• Социально-экономический профиль 

 В соответствии с ООП СОО учебный план предусматривает изучение учебных предметов 

как на базовом, так и на углубленном уровне.     Изучение отдельных предметов на базовом 

уровне направлено на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

  Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного 

уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 

  Учебный план среднего общего образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соотношении. 

   В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 



науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

   Учебный план включает  предметы, обязательные для изучения:  «Русский язык», 

«Литература», « Иностранный язык», «История», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» и предметы, выбранные  участниками 

образовательного процесса: обществознание, география, биология, химия, физика, 

информатика,  

 Все предметы изучаются на базовом уровне или   на углубленном уровне. На углубленном 

уровне изучаются предметы, определяющие профиль обучения: для социально-

экономического профиля- математика, право. экономика, для универсального профиля- 

математика. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед) в 10 или 11 классе. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

В учебном плане предусмотрен элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

в рамках универсального профиля -1 ч/неделю   

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года: 10 класс - 35 недель, 11 класс- 34 недели (5-

дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным графиком 

Промежуточная аттестация- процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения  

содержания учебной дисциплины, курса, модуля после завершения  её изучения.    

Промежуточная аттестация в МАОУ СОШ №21  проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости в МАОУ СОШ №21» 

  



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
ПРЕДМЕТЫ 10 11 

Русский язык Экзамен (письм.) Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Литература 

 

Экзамен (устн.) Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Родной (русский) 

язык/родная (русская) 

литература 

Учет образовательных результатов 

Иностранный язык Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Алгебра Экзамен (письм.) Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) Геометрия 

Информатика Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Обществознание Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

География Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Физика Контрольная работа/ 

Экзамен (профиль) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Курсы по выбору 

/элект.курсы 

Зачет 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Астрономия Защита проекта 

Физкультура 

ОБЖ 

 

 

Учет образовательных результатов 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10 -11 КЛАССА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

НА 2022-2024  ГГ. (ФГОС) 

 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

 

УРОВЕНЬ 

Кол-во часов в неделю  

Итого за  

2 года 
10 кл. 

35 уч.нед. 

11 кл. 

34 уч.нед 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПРЕДМЕТЫ, ИЗУЧАЕМЫ НА БАЗОВОМ / ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык Б 2 2 138 

Литература Б 3 3 207 

РОДНОЙ ЯЗЫК РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 69 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра и начала 

математического 

анализа/ геометрия 

У 6 

 

6 

 

414 

Информатика и 

ИКТ  

Б 

 

2 2 69 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык  

 

Б 3 3 207 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Физика Б 2 2 138 

Астрономия Б 1 - 35 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История Б 2 2 138 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая 

культура* 

Б 2 2 138 

ОБЖ Б 1 1 69 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ Химия Б 1 1 69 

Биология Б 1 1 69 

География Б 1 1 69 

Обществознание Б 2 2 138 

Финансовая 

грамотность 

Э/К 1 1 69 

Практикум по 

математике 

Э/К 1 1 69 

Практикум по 

обществознанию 

Э/К 1 1 69 

Элективные курсы по выбору  - 1 34 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  1 

 

1 

 

34 

 

ИТОГО 

 

  34 34 2346 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10-11 КЛАССА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ  НА 2022-2024  ГГ. (ФГОС) 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

УРОВЕНЬ 

Кол-во часов в неделю  

Итого за  

2 года 
10 кл. 

35 уч.нед. 

11 кл. 

34 уч.нед 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПРЕДМЕТЫ, ИЗУЧАЕМЫ НА БАЗОВОМ / ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык Б 2 2 138 

Литература Б 3 3 207 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 69 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра и начала 

математического 

анализа/геометрия 

У 6 

 

6 

 

414 

Информатика и 

ИКТ  

Б 2 2 69 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 

 

Б 3 3 207 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика Б 2 2 138 

Астрономия Б 1 - 35 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История Б 2 2 138 

Право У 2 2 138 

Экономика У 2 2 138 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ 

И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая 

культура 

Б 2 2 138 

ОБЖ Б 1 1 69 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ Химия Б 1 1 69 

Биология Б 1 1 69 

Обществознание Б 1 1 69 

Практикум по 

математике 

Э/К - 1 34 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  1 1 69 

ИТОГО 

 

 34 34 2346 
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