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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является разделом Основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 2». Учебный план среднего общего образования на 

2022-2023 учебный год является нормативным документом, который конкретизирует 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

обучающихся 10-11-х классов. Учебный план разработан на 6-ти дневную рабочую неделю, 

с учетом следующих нормативных документов:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. С изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/1-з, размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных).  

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115». 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации   от 28 сентября 2020 года № 

28.  

Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 3 области от 23.04.2015 № 270-ПП (с 

изменениями и дополнениями от 29 января, 27 октября 2016 года) (для 

общеобразовательных организаций, реализующих обучение на дому);  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;  



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации».  

Учебный план образовательной организации строится с учетом аналитических 

данных по результатам прохождения учебных программ в 2021 - 2022 учебном году, с 

учетом кадрового потенциала, материально-технического, программно-методического 

обеспечения школы, с учетом преемственности программ по уровням обучения, 

социологических исследований на предмет диагностики образовательных потребностей 

участников образовательных отношений на 2022-2023 учебный год.  

Режим функционирования. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно.  

Согласно календарного учебного графика на 2022 - 2023 учебный год 

продолжительность учебного года составляет 34 недели, без учета учебных сборов и 

государственной (итоговой) аттестации. Учебный год разбит на 4 четверти, в течение года 

предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы.  

Учебные занятия на уровне среднего общего образования организованы в первую 

смену. Во второй половине учебного дня допускается проведение занятий курсов по 

выбору. Расписание для учащихся 11-х классов составлено с учетом формирования групп в 

соответствии с индивидуальными учебными планами.  

Всего на 2022 – 2023 учебный год на уровне среднего общего образования 

скомплектовано 4 класса, по 2 класса в параллелях 10, 11 классов. Классы делятся на 

группы при изучении иностранного языка – английского и немецкого. В 11 классах группы 

формируются с учетом выбора обучающимися уровня изучения математики, биологии; в 

10-11 классах с учетом выбора учебных курсов по выбору.  

Для реализации учебного плана на уровне среднего общего образования в 2022 – 2023 

учебном году образовательная организация имеет необходимое кадровое, программно – 

методическое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС СОО в 10-11 классах.  

Характеристика образовательной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в 2022 - 2023 учебном году в соответствии с 

ФГОС СОО в 10-х классах реализуются учебные планы социально-экономического и 

универсального профилей; в 11-х классах реализуются естественно-научного и 

универсального профилей.  

Формирование учебных планов обучающихся 10 и 11 классов, осуществляется из 

числа учебных предметов из 7 обязательных предметных областей: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественные науки, естественные науки, физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть – учебные предметы из обязательных предметных областей 

излучающиеся на базовом или углубленном уровне, в соответствии с выбранным профилем 

класса.   

Выбор предметов в части, формируемой участниками образовательных отношений 

определяет сам обучающийся исходя из выбора профессии и рекомендованной часовой 

нагрузки (32-37 часов в неделю). 

Для обучающихся 10 классов 2022-2023 учебный год. 

Реализуются учебные планы социально-экономического и универсального профилей. 

Формирование учебного плана профиля осуществляется из числа обязательных учебных 

предметов (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей), учебных 



курсов по выбору. Учебный план профиля обучения содержит 2 или 3 учебных предмета, 

излучающихся на углубленном уровне изучения. 

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

индивидуальный проект, который проводится с целью качественной подготовки 

учащимися своего индивидуального проекта и его защиты. В учебном плане предусмотрено 

2 часа на выполнение обучающимися индивидуальных проектов.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 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). Результаты выполнения индивидуального 

проекта отражают: сформированность навыков коммуникативной, 

учебноисследовательской деятельности, критического мышления; способность к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Публичная защита индивидуального проекта является обязательным элементом 

промежуточной аттестации в 10 классе.  

Социально-экономический профиль. Социально-экономический профиль 

ориентирует на такие сферы деятельности, как экономика, педагогика, психология, 

общественные отношения, инженерная и производственная сферы. На углубленном уровне 

изучаются математика, экономика и право. 

Обязательная часть учебного плана включает 16 предметов: русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная литература (русская), иностранный язык 

(английский/немецкий), математика, информатика, история, обществознание, экономика, 

право, физика, астрономия, биология, физическая культура, ОБЖ и индивидуальный 

проект.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, курсы по выбору 

представлены следующими курсами: практикум по истории, практикум по физике, 

избранные вопросы русского языка, изучение отдельных тем по математике.  

Универсальный профиль. Универсальный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина и биотехнологии, ветеринария, сельское хозяйство и др. На 

углубленном уровне изучаются биология, химия. 

Обязательная часть учебного плана включает 16 предметов из 7 обязательных 

учебных областей: русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература 

(русская), иностранный язык (английский/немецкий), математика, информатика, история, 

обществознание, астрономия, биология, география, химия, физика, физическая культура, 

ОБЖ и индивидуальный проект.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, курсы по выбору 

представлены следующими курсами: практикум по истории, практикум по физике, 

избранные главы химии, избранные вопросы русского языка, изучение отдельных тем по 

математике. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в универсальном и 

социально-экономическом профиле на курсы по выбору могут формироваться смешанные 

группы из двух классов.  

 



Для обучающихся 11 классов на 2022-2023 учебный год. 

Реализуются учебные планы естественно-научного и универсального профилей. 

Формирование учебного плана профиля осуществляется из числа обязательных учебных 

предметов (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей), учебных 

курсов по выбору. Учебный план профиля обучения содержит 2 или 3 учебных предмета, 

излучающихся на углубленном уровне изучения. 

Универсальный профиль. Универсальный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. На углубленном 

уровне изучаются экономика и право. 

Обязательная часть учебного плана включает 16 предметов: русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная литература (русская), иностранный язык 

(английский/немецкий), математика, информатика, история, обществознание, экономика, 

право, география, астрономия, биология, физическая культура, ОБЖ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, курсы по выбору 

представлены следующими курсами: практикум по истории, основы программирования, 

практикум по физике, современный английский, глобальная география, избранные вопросы 

русского языка, изучение отдельных тем по математике.  

Естественно-научный профиль. Естественно-научный профиль ориентирует на 

такие сферы деятельности, как медицина и биотехнологии, инженерная и производственная 

сферы  и др. На углубленном уровне изучаются математика, биология, химия. 

Обязательная часть учебного плана включает 16 предметов: русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная литература (русская), иностранный язык 

(английский/немецкий), математика, информатика, история, обществознание, экономика, 

право, география, астрономия, биология, физическая культура, ОБЖ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, курсы по выбору 

представлены следующими курсами: практикум по истории, основы программирования, 

практикум по физике, современный английский, глобальная география, избранные вопросы 

русского языка, изучение отдельных тем по математике. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в универсальном и 

естественно-научном профиле на курсы по выбору могут формироваться смешанные 

группы из двух классов.  

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах. 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

предметам, включенным в учебный план класса. Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – контрольные, практические, лабораторные, творческие 

работы, диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и иные формы, 

предусмотренные образовательной программой основного общего образования;  

- устная проверка - собеседование, защита проекта, творческий отчет и иные формы, 

предусмотренные образовательной программой основного общего образования;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.  

На основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено приказом 

директора № 25 от 15.01.2021 г.) промежуточная аттестация в 10 – 11-х классах проводится 

по итогам полугодия. 

Количество оценочных процедур (контрольных и диагностических работ) 

регламентировано в соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № 

СК-228/03 письму Рособрнадзора от 06.08.2021 г. № 01-169/08-01.  

 

 

 

 



Матрица для проектирования учебных планов учащихся на   2022/2023 и 2023/24 уч.годы 

Социально-экономический профиль 
 

Предметная область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю   

Всего кол-во часов 

за два года обучения 

10 кл  11 кл  В неделю 

10/11 кл 

В год  

10/11 кл 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей) 
   

1.Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 3 3 6 204 

2.Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 34 

3.Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3 3 6 204 

4.Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 408 

Информатика Б 1 1 2 68 

5.Общественные науки История  Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

Экономика  У 2 2 4 136 

Право  У 2 2 4 136 

6.Естественные науки 

Физика  Б 2 2 4 136 

Астрономия Б 1 - 1 34 

Биология Б 1 1 2 68 

7.Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект    2 - 2 68 

Итого   33 30 63 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Курсы по выбору    

 Практикум по  истории* 1     

Практикум по физике * 1     

Избранные главы 

органической  химии* 

2     

Избранные вопросы 

русского языка  

1/2     

Изучение отдельных тем 

по математике  

1/2     

ИТОГО часов:     

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю 

Максимальная нагрузка 37 часов в неделю 

Не менее 2170 часов и не более 2590 

часов на одного учащегося 

Курсы внеурочной деятельности рекомендуемые для всех обучающихся 

Разговоры о важном  1 1 2 68 

Профориентация  1 1 2 68 

 

* формирование 1 группы из 2-х классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица для проектирования учебных планов учащихся на 2022/2023 и 2023/24 уч. годы 

Универсальный профиль 

Курсы внеурочной деятельности рекомендуемые для всех обучающихся 

Разговоры о важном  1 1 2 68 

Профориентация  1 1 2 68 

 
* формирование 1 группы из 2-х классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю   

Всего кол-во часов 

за два года обучения 

10 кл  11 кл  В неделю 

10/11 кл 

В год  

10/11 кл 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей) 
    

1.Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 3 3 6 204 

2.Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 34 

3.Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3 3 6 204 

4.Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 8 136 

Информатика Б 1 1 2 68 

5.Общественные науки История  Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

6.Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 34 

Биология У 3 3 6 204 

География Б 1 1 2 68 

Химия  У 3 3 6 204 

Физика  Б 2 2 4 136 

7.Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект   - 2 - 2 68 

ИТОГО  33 30 63 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Курсы по выбору                                                                                                

 Практикум по  истории* 1     

Практикум по физике * 1     

Избранные главы 

органической  химии* 

2     

Избранные вопросы 

русского языка  

1/2     

Изучение отдельных тем 

по математике  

1/2     

ИТОГО часов: 

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю 

Максимальная нагрузка 37 часов в неделю 

    

Не менее 2170 часов и не более 2590 

часов на одного учащегося 



Матрица для проектирования учебных планов учащихся на   2021/2022 и 2022/23 уч.годы 

Естественно-научный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю   

Всего кол-во часов 

за два года обучения 

10 кл  11 кл  В неделю 

10/11 кл 

В год  

10/11 кл 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей) 
    

1.Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 3 3 6 204 

2.Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 34 

3.Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3 3 6 204 

4.Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 408 

Информатика Б 1 1 2 68 

5.Общественные науки История  Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

6.Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 34 

Биология У 3 3 6 204 

Физика  Б 2 2 4 136 

Химия  У 3 3 6 204 

7.Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект   - 2 - 2 68 

ИТОГО  34 31 65 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Курсы по выбору                                                                                                

 Практикум по  истории* 2     

Основы 

программирования * 

1     

Практикум по физике * 2     

Избранные главы химии* 2     

Глобальная география* 1     

Избранные вопросы 

русского языка  

0/1     

Изучение отдельных тем 

по математике  

0/2     

ИТОГО часов:     

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю 

Максимальная нагрузка 37 часов в неделю 

Не менее 2170 часов и не более 2590 

часов на одного учащегося 

Курсы внеурочной деятельности рекомендуемые для всех обучающихся 

Разговоры о важном  1 1 2 68 

Профориентация  1 1 2 68 

 

* формирование 1 группы из 2-х классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица для проектирования учебных планов учащихся на   2021/2022 и 2022/23 уч.годы 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю   

Всего кол-во часов 

за два года 

обучения 

10 кл  11 кл  В 

неделю 

10/11 кл 

В год  

10/11 кл 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей) 
   

1.Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 3 3 6 204 

2.Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 34 

3.Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3 3 6 204 

4.Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 8 272 

Информатика Б 1 1 2 68 

5.Общественные науки История  Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

Экономика  У 2 2 4 136 

Право  У 2 2 4 136 

География Б 1 1 2 68 

6.Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 34 

Биология Б 1 1 2 68 

7.Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект    2 - 2 68 

ИТОГО  30 27 57 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Курсы по выбору    

 Практикум по  истории* 2     

Основы 

программирования*  

1     

Практикум по физике * 2     

Избранные главы химии*  2     

Глобальная география* 1     

Избранные вопросы 

русского языка  

1/2     

Изучение отдельных тем 

по математике  

1/3     

ИТОГО часов:     

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю 

Максимальная нагрузка 37 часов в неделю 

Не менее 2170 часов и не более 2590 

часов на одного учащегося 

Курсы внеурочной деятельности рекомендуемые для всех обучающихся 

Разговоры о важном  1 1 2 68 

Профориентация  1 1 2 68 

 

* формирование 1 группы из 2-х классов  
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