


Пояснительная записка 

 
Учебный план  соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по 

основной образовательной программе СОО основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

профильное образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной 

образовательной программы СОО. 

Учебные планы 10 класса  профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО  

и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО. 

Учебные планы  разработаны на основе следующих нормативных документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

- 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 Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28; 

- Санитарные правила и номы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Порядок 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 22.03.2021 № 115; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). 

-Учебные программы по предметам; 

-Устав школы; 

-Основная образовательная программа ФГОС СОО. 

Режим работы образовательного учреждения. В 2022-2023 учебном году по пятидневной 

рабочей неделе в одну смену обучаются учащиеся 10-11 классов. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Продолжительность перемены – после 2,4,5,6 уроков – 10 минут, 

после 1,3 уроков – 20 минут. 

Расписание звонков:1 смена 

1 урок 08.00 -8.40 перемена 20 минут 

2 урок 09.00-9.40 перемена 10 минут 

3 урок 9.50-10.30 перемена 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 перемена 10 минут 

5 урок 11.40 -12.20 перемена 20 минут 

6 урок 12.30-13.10 перемена 20 минут 

7 урок 13.20-14.00 перемена 20 минут 

Продолжительность учебного года: в 10 классах 35 учебных недель;  

в 11 классах 34 учебных недели;  

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 



В учебном плане приводится годовое количество часов по всем предметам. Это позволит 

учителям и другим педагогам быть более мобильными в использовании различных форм 

организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать уроки-

экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных 

партнёров школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 

организационные ресурсы для администрации при осуществлении качественной замены 

временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, 

проводимых органами управления образованием и т.д.). Учебным планом 

предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (по триместрам). 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022- 2023 учебном году школа 

обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей обучения: естественно- научного 

направления, социально- экономического. На углублённом уровне учащиеся  изучают 

следующие предметы: математика, право, химия, биология, история, физика, экономика, 

информатика. При этом учебный план профиля обучения содержит не менее четырех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 13 

бучающихся): 

иностранный язык; 

информатика и ИКТ; 

элективные курсы и курсы по выбору; 

физическая культура в 10-11 классах (юноши - девушки). 

Учебный план среднего общего образования как механизм реализации основной 

образовательной программы ФГОС СОО. 

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей 

внеурочной деятельности и дополнительного образования является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую 

деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и др.) Учебный 

план имеет очень яркую черту индивидуализации образовательного процесса— это 

индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основного и 

дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу с 

тьюторами. Таким образом, образовательная программа МОУ «СОШ № 19» в себя 

индивидуальные образовательные программы учащихся и позволяет конструировать 

индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения 

образовательных заказов учащихся и их семей. 

В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет учащимся получить востребованную предпрофессиональную 

подготовку. Таким образом обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

общего среднего образования в пределах единого образовательного пространства школы. 

Учебный план ФГОС СОО определяет нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 



учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебного, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый  уровень). 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС обеспечивает реализацию 

требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка на 

основе выбора обучащимися и их родителями (законными представителями) русского 

языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся и в протоколе 

педагогического совета № 1 от 31.08.2022. 

В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 

рамках предметной области «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый  уровень);  

Предметная    область    «Общественные    науки»,    включающая    учебные предметы: 

«История»    (базовый      уровень);    «География»    (углубленный    уровень); 

«Экономика»        (базовый        уровень);        «Право»        (углубленный     уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой 

и возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного 

профиля. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 

включения в учебные    планы    всех    профилей    являются    учебные    предметы:    

«Русский  язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профилей обучения содержит 4 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения ( Б-базовый уровень, У-углубленный уровень). 

         Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 



Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-х классов ФГОС СОО выделено 35 часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 11-х классах – 34 часа.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью. 

Обучение в 2022-2023 году будет осуществляться по двум профилям. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали математику, историю, 

право и географию. 

Естественно-научный профиль ориентирует на профессии, связанные с медициной, 

психологией, инженерными специальностями. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне учащиеся выбрали математику, физику, химию, биологию. 

                                   Формы промежуточной аттестации: 
 

Аттестация по итогам   

полугодий 

 

10 класса - 1, 2 

полугодия 

 

Оценка за полугодие по каждому предмету учебного плана 

определяется путем вычисления среднего арифметического 
текущих оценок с последующим округлением до целого числа. 
Для оценок за контрольные работы, предусмотренные 

рабочими программами по учебным предметам, и внешние 
(муниципального и выше уровня) устанавливается 
коэффициент значимости оценки - 2 (оценка,  полученная за 
данные виды работ учитывается дважды при выставлении 

оценки за семестр). 

Аттестация по итогам 

учебного года 10 класс 

Административные контрольные работы для учащихся 10 
класса проводятся по русскому языку, математике, предметам 

углубленного изучения. Годовые оценки выставляются как 
среднее арифметическое оценок за учебные периоды и оценки 
за административную контрольную работу. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  

Социально-экономический профиль 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов  Всего за 2 

года 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 69 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105 3/102 207 

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/68 138 

География У 3/105 3/102 207 

Право У 2/70 2/68 138 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 414 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 2/68 138 

Астрономия Б - 1/34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/70 2/68 138 

Основ безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/34 69 

Курсы по выбору Информатика Б 1/35 1/34 69 

 Экономика Б 1/35 - 35 

 Химия Б 1/35 1/34 69 

 Биология Б 1/35 1/34 69 

 Обществознание Б 2/70 2/68 138 

 Русский язык. 

Теория и практика 

ЭК 1/35 1/34 69 

Итого   34/1190 34/1156 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  

Естественнонаучный профиль 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов  Всего за 2 

года 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 69 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105 3/102 207 

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/68 138 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 414 

Естественные 

науки 

Химия У 3/105 3/102 207 

Биология У 3/105 3/102 207 

Физика У 5/175 5/170 345 

Астрономия Б - 1/34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2/70 2/68 69 

Основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/34 69 

Курсы по выбору Информатика Б 1/35 1/34 69 

 Применение МС 

Excel для решения 

задач 

ЭК 1/35 - 35 

 Русский язык. 

Теория и практика 

ЭК 1/35 1/34 69 

Итого   34/1190 34/1156 2346 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	- Санитарные правила и номы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российс...

