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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

для ООП среднего общего образования 

10-11 класс 

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 следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 -  ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 
№ 413; 
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; приказом № 766 от 23.12. 2020 года « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников» 

-Устав МБОУ «СОШ № 17». 

По федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» учебный план 

Учреждения должен содержать формы промежуточной аттестации, которые представлены ниже 

для 10-11 классов школы. 

 

Содержание учебного плана. 

Особенностью плана на третьем уровне обучения является создание условий для 

достижения учащимися высокого уровня образованности по выбранному ими направлению.  

Учебный план классов уровня обучения рассчитан на двухгодичный срок обучения при 6-

ти дневной учебной неделе, учитывает ограничения объема учебной нагрузки в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормами 

 10И,11И  классы участвуют в проекте «ИТ-вектор образования». В данных классах часы 

вариативной части отданы на реализацию проекта. 

В профильном классе  на углубленном уровне изучаются: физика и информатика, математика, 

остальные предметы - на базовом Выбор предметов с углубленным изучением основан на 

запросах родителей, обучающихся и возможностей школы. 

       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». 

     Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия. 

      В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных 

областей: обществознание, география 

 В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (2ч в 

неделю), литература (3ч в неделю).  



Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебный предмет «Родной 

язык» 1 час.  

  В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

обществознание (2ч/нед). 

   В образовательную область «Математика и информатика» включены: Математика 

Информатика (2ч/нед). 

   В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (3ч/нед), 

астрономию ( 1ч/нед). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед). 

Для реализации индивидуальных учебных планов, обучающимся предоставлена возможность 

изучать дополнительные предметы Химия, Биология, элективные курсы 

    В учебном плане 10,11  классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

    Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет в рамках  

учебного времени, отведенного учебным планом. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы для юношей. 

    При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление класса 

на 2 подгруппы при наполняемости классов 20 и более человек. 

      Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

   Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

     В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов итоговой 

промежуточной аттестации и учете индивидуальных достижений учащихся. 
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Учебный план (недельный)  

11 И класса технологического профиля 

инженерной направленности 

МБОУ «СОШ № 17» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й класс 

(34 

учебные 

недели 

2021-2022 

11-й класс (34 

учебные недели 

2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У  6 6 

Информатика У 2 2 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (английский) 
Б 3 3/3 

Естественные науки 
Физика У 5 5 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки 
История 

Обществознание 

Б 

Б ДП 

2 

2 

2 

2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Итого  31 30/3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программирование на С++ ЭК 2 2/2 

География ДП   1 

Избранные вопросы математики ЭК 2 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Мир. Человек. Общество.   1 

Итого в неделю 36 37/5 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план (недельный) 
10 И класса технологического профиля 

инженерной направленности 

МБОУ «СОШ № 17» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й класс 

(34 учебные 

недели 

2022-2023 

11-й класс (34 

учебные недели 

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У  6 6 

Информатика У 2/2 2/2 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (английский) 
Б 3/3 3/3 

Естественные науки 
Физика У 5/0 5/0 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки 
История 

Обществознание 

Б 

Б  

2 

2 

2 

2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Итого  31/5 30/5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программирование на С++ ЭК 2/2 2/2 

Избранные вопросы математики ЭК 2/2 2/2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия  1 2 

Биология  0/2 0/1 

Химия  0/2 0/2 

Актуальные вопросы современного 

обществознания 
 0/1 0/1 

Итого в неделю 37/14 37/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о формах промежуточной аттестации 10 И класс 

 

Предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык тест 

Литература тест 

Родной язык (русский) эссе 

Математика 
тест 

Информатика Проект  

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Физика тест 

Астрономия тест 

История тест 

Обществознание тест 

Физическая культура Сдача норм ГТО, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности тест 
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