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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе приказа 

Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. 

№ 732 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413" 

 

Учебные планы 10-11-х универсальных классов ориентированы на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты 

обучения по ФГОС СОО, обеспечивают выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов (34 часа в неделю).  

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.  

Формирование учебного плана, 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» включает в себя учебный 

предмет «Русский язык» и учебный предмет «Литература». Учебный 

предмет «Русский язык» реализуется на углубленном уровне, представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 10-11-х классах. Учебный предмет «Литература» 

реализуется на базовом уровне и представлен в объеме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в 

себя учебный предмет «Родной язык», по выбору родителей (законных 

представителей) – русский и учебный предмет «Родная литература». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» ведётся в первом полугодии по 1 

часу в неделю. Учебный предмет «Родная литература» по выбору родителей 

(законных представителей) – русская, ведётся во втором полугодии по 1 часу 

в неделю. 
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Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский язык), представлен в объеме 3 

часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебный предмет «Математика», учебный предмет «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен на базовом уровне в объеме 4 

часов в неделю.  

Предметная область «Естественные науки» включает в себя учебный 

предмет «Биология», учебный предмет «Физика», учебный предмет 

«Химия», учебный предмет «Астрономия». Все учебные предметы 

реализуются на базовом уровне. Учебный предмет «Физика» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 10–11-х классах, 3 часа в неделю. Учебный предмет 

«Химия» представлен в объеме 1 часа в неделю в 10-м и 11-м классах. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объёме 0,5 часа в неделю и 

реализуется в 10 классе в первом полугодии, в 11-м классе во втором 

полугодии. 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебный 

предмет «История», учебный предмет «Обществознание», учебный 

предмет «География», «Право» Учебный предмет «История» представлен на 

базовом уровне в объеме 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Обществознание» представлен на углубленном уровне в объеме 2 часа в 

неделю в 10-11-х классах  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» реализуется 

на базовом уровне, представлен в объеме 2 часа в неделю, реализация 

продолжается во внеурочной деятельности. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) представлен в объеме 1 

час в неделю в 10–11-м классах.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя  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 в 

10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Право» реализуется на базовом уровне в объёме 1 

часа 1 неделю в 10-11-м классах.  

Учебный предмет «Информатика» реализуется на базовом уровне в 

объёме 1 часа в неделю в 10-11-м классах. 

Учебный предмет «География» представлен на базовом уровне в объеме 

1 час в неделю в 10–11-х классах. 



Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-

11-м классах. 

        Элективный курс «Практикум по русскому языку» в объёме 1 часа в 

неделю в 10-11 классе 

Индивидуальные потребности обучающихся реализуются через ИУП 

В 11 классе реализуется универсальный профиль с организацией 

профильных групп: химико-биологической (медицинской направленности) с 

изучением предметов на профильном уровне: - биология, химия. При 

поддержке элективных курсов по Фармакологии, оказание первой 

медицинской помощи; при взаимодействии с ДВГМУ г. Хабаровск; 

социально-гуманитарной направленности с предметами на профильном 

уровне: история, право 

Универсальный профиль 

5- дневная рабочая неделя 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

2022/2023 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

2022/2023 

Учебная 

нагрузка за 

2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 34 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 340 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 68 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 1 68 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Право Б 1 1 68 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 2 - 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 2 2 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 



Военные сборы(юноши)  5 дней 0  

Итого 32,5 31,5 2173 

 Предметы и 

курсы по выбору: 

Психология  

 

 1,5 

 

1 

 

 

2,5 

 

1 

172 

ИТОГО   34 34 2345 

 

Учебный план СОО  

 профильной группы химико-биологической (медицинской) 

направленности 

5- дневная рабочая неделя 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

2021/2022 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

2022/2023 

Учебная 

нагрузка за 

2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 335 

Информатика Б 1 1 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Биология У 3 3 204 

Химия У 3 3 204 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 67 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 2 2 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 67 

Индивидуальный проект 1 1 67 

Военные сборы(юноши)  5 дней 0  

Итого 33,5 33,5 2269 

 Предметы и курсы 

по выбору: 

 2,5 

 

2,5 

 

34 



Психология  

Основы 

фармакологии  

1 

 

1,5 

1 

 

1,5 



                                        Учебный план СОО  

группы социально-гуманитарной направленности  

5- дневная рабочая неделя 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

2021/2022 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

2022/2023 

Учебная 

нагрузка за 

2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 34 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 335 

Информатика Б 1 1 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 

Химия Б 1 1 67 

Биология Б 1 1 67 

Общественные 

науки 

История У 4 4 272 

Право У 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 67 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 2 2 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 67 

Индивидуальный проект 1 1 67 

Военные сборы(юноши)  5 дней 0  

Итого 31,5 31,5 2131 

 Предметы и 

курсы по выбору: 

Психология  

 

 2,5 

 

1 

 

 

2,5 

 

1 

172 

ИТОГО   34 34 2345 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  
 
–  сочинение; 

– диагностическая работа по типу ЕГЭ; 

- проверочные работы; 

– тестирование;  

– собеседование;  

– защита проекта;  

– экзамен.  

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык диагностическая работа по 

типу ЕГЭ  

Литература сочинение   

Родной язык тестирование 

Родная литература сочинение 

Математика диагностическая работа по 

типу ЕГЭ 

Информатика Тестирование 

Иностранный язык (английский) Аудирование 

Чтение  

Письмо  

Устная речь 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Астрономия Тестирование 

История Тестирование 

Право Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Периодичность промежуточной аттестации: полугодие (см. «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»). 

 

 

 

Внеурочная деятельность 



План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

-  план воспитательных мероприятий. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением. 

В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации в рамках психологического сопровождения 

ведется психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Направления Количество часов  

10-11 класс 

 

Духовно-нравственное направление 

Модуль Образ России: тематические классные часы 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся 

 

Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, ИУП 

 

 

 

 

 

1 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся вновь 

сформированных классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение отдельных категорий 

учащихся 

Психолого-педагогическое 

консультирование отдельных учащихся 

по запросу родителей (законных 



представителей) 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

школы 

 

 

Обеспечение медицинских осмотров 0,5 

Проведение классных часов по 

пропаганде ЗОЖ 

Профилактика заболевания гриппом и 

ОРВИ 

Тренировочная эвакуация 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

Организация каникулярного отдыха 

Легкая атлетика 5 

Волейбол 1 

ОФП   

Модуль «Здоровье- наш выбор!» (серия классных часов) 3 

Общекультурное направление 

 

Культурно-историческое пространство региона 

(посещение объектов культуры- экскурсии) 

По планам 

классных 

руководителей 
Модуль "По странам и континентам. Дни национальных 

культур" 

Общеинтеллектуальное направление 

Математика. Решение экономических задач 1 

Физика. Методы решения физических задач повышенной 

трудности 

1 

Биология. Химия. Решение задач биохимической 

направленности. 

1 

Основы фармакологии 1 

Модуль "Путь к успеху" участие в Олимпиадах, 

конкурсах  

ИУП 

обучающегося 

Русский язык. От слова к тексту 1 

История. 1 



Психология  1 

Индивидуальные проекты 2 

Итого 10 

 

 

  



 


