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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 
общего образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент 
практической реализации региональной образовательной политики.  

Учебный план является частью основной образовательной программы 
среднего общего образования и разрабатывается в соответствии с нормативными 
правовыми актами: 
• ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012        № 273-
ФЗ;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 
г.  N 413); 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (СОVID – 19), утверждённые постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28.09.2020г. № 28; 
 
• Устав МОУ «СОШ № 7»; 

 
• иными нормативными актами РФ и Архангельской области и локальными 

актами МОУ «СОШ № 7», регламентирующими реализацию учебного плана на 
уровне основного общего образования. 

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

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 
образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). В 
10-11 классах оценивание производится по полугодиям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 
календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.   

В учебном плане выполняется требование ФГОС СОО по соотношению 
количества часов обязательной части и часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений   60% / 40%. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 



состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, предусмотренную нормативными документами. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. В 2022-2023 учебном году 10-11 классы осуществляют 
обучение по ФГОС СОО, который устанавливает обязательные предметные 
области: русский язык и литература, иностранные языки, общественные науки, 
математика и информатика, естественные науки, физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности. 

В 10 классе реализуется три профиля обучения с углублённым изучением 
отдельных предметов: технологический (математика, физика, информатика); 
естественно-научный (математика, химия, биология); естественно-научный 
(математика, химия, биология); социально-экономический (математика, история, 
право).; в 11 два профиля:  технологический (математика, физика, информатика); 
социально-экономический (математика, история, право). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
содержат 11 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 
Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с ФГОС 
СОО являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Таким образом, в 10 и 
11 классах, обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, предусматривается 
изучение 11 обязательных предметов изучаемых на базовом, либо углубленном 
уровнях.  

Кроме того, для всех обучающихся в соответствии с ФГОС СОО 
предусматривается 1 час в неделю для работы над индивидуальным проектом. 
Индивидуальный 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. 

Учебный план ориентирован на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
для чего предварительно изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). В 2022-2023 учебном году сформирован 
учебный план на основе анализа результатов опроса обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах 
используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 
учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, 
учебных программ, с целью создания условий для достижения более высокого 
качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с 
целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена,  представлен следующими предметами: 



«Решение уравнений и неравенств», «Техническое черчение», «От фонетики 
к синтаксису», «Физика и человек», «Актуальные вопросы общества»», «Мировая 
художественная культура», «Генетические основы жизни». 

При проведении занятий по иностранному языку (английский, немецкий 
языки), информатике осуществляется деление класса на 2 подгруппы.  

 
Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 
целиком организуется и реализуется образовательной организацией. Регулируются 
вопросы промежуточной аттестации ст.58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 
один раз в год в качестве контроля освоения части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 
учебного плана. Промежуточная аттестация не предполагает дополнительную 
учебную нагрузку обучающихся, так как она входит в сумму часов учебных 
предметов. Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 
календарным учебным графиком.  

 
            Учебные 
предметы, курсы 

11 класс 10а 10б 

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование 
Родной язык 

(русский) 
Тестирование Тестирование Тестирование 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение 
Иностранный 
язык 

А: Контрольная 
работа Н: 

контрольная 
работа 

А: Контрольная 
работа Н: 

контрольная 
работа 

А: Контрольная 
работа Н: 

контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

«Техническое 
черчение» 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

История  БАЗ. И ПРОФ.: 
контрольная 

работа 

БАЗ. И ПРОФ.: 
контрольная 

работа 

БАЗ. И ПРОФ.: 
контрольная 

работа 
«Физика и 
человек» 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознание Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 



Право Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

География Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия  Тестирование Тестирование 
Биология  Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Информатика  Тестирование Тестирование Тестирование 
Физическая 
культура 

Тестирование Тестирование Тестирование 

ОБЖ Тестирование Тестирование Тестирование 
Мировая 
художественная 
культура 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Экономика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Астрономия  Тестирование Тестирование 
«Решение 
уравнений и 
неравенств» 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Актуальные 
вопросы 
общества 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Индивидуальный 
проект 

 Защита проекта Защита проекта 

Решение 
уравнений и 
неравенств 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Генетические 
основы жизни 

 Проект  Проект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2022 – 2023 учебный год  
Среднее общее образование 

 
Предметная область Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю (год) 

10 а 
 

10б 11 

Технологическ
ий 

Социаль
но-

экономич
еский 

Естеств
енно-

научны
й 

Технолог
ический 

Социаль
но-

экономи
ческий 

Естеств
енно-

научны
й 

Техноло
гически

й 

Социал
ьно-

экономи
ческий 

I.Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Родная литература 
(русская) 

        

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/немецк
ий) 

3 (102) 3 (102) 3 
(102) 

3 (102) 3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Общественные науки История  2 (68) 4 (136) 2 (68) 2 (68) 4 
(136) 

2 (68) 2 (68) 4 
(136) 

Обществознание 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

География   1 (34) 1 (34)  1 (34) 1 (34)  1 (34) 

Право  2 (68)   2 (68)   2 (68) 

Экономика  1 (34)   1 (34)   1 (34) 

Математика и 
информатика 

Математика  6 (204) 6 (204) 6 
(204) 

6 (204) 6 
(204) 

6 
(204) 

6 
(204) 

6 
(204) 

Информатика 4 (136) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 1 (34) 1 (34) 4 
(136) 

1 (34) 

Естественные науки 

Астрономия 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)   

Химия    4 
(170) 

  4 
(170) 

  

Биология    3 
(102) 

  3 
(102) 

  

Физика 5 (170)   5 (170)   5 
(170) 

 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 
(102) 

3 
(102) 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный 
проект 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)   

Всего  32 (1088) 30 
(1020) 

32 
(1054

) 

32 
(1088) 

30 
(1020) 

32 
(1054) 

31 
(1054) 

29 
(986) 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

Решение уравнений и 
неравенств 

1 (34)   1 (34)   1 (34)  

Техническое черчение 1 (34)   1 (34)   1 (34)  

От фонетики к 
синтаксису 

      1 (34) 1 (34) 

Физика и человек  1 (34) 1 (34)  1 (34) 1 (34)  1 (34) 
Актуальные вопросы 
общества 

 2 (68)   2 (68)   2 (68) 

Мировая 
художественная 
культура 

 1 (34)   1 (34)   1 (34) 

Генетические основы 
жизни 

  1 (34)   1 (34)   

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе: 

 34 (1156) 34 
(1156) 

34 
(1156) 

34 
(1156) 

34 
(1156) 

34 
(1156) 

34 
(1156) 

34 
(1156) 

 
 


