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МБОУ «Восточенская  СОШ» 

Перспективный учебный план универсального 

профиля на уровне среднего общего образования 

10-11 класс  
 
 

Обязательные  
предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество часов 
В неделю В год В 

неделю 
В год 

                                                Обязательная часть     10 класс (2022-23) 11 класс (2023-2024) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 
Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

 

  Б 1 34 1     34 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык(англ.) 

Б 3 102 3 102 

Общественны
е   науки 

Россия  в  мире 
Обществознани
е 

Б 
Б 

2 
2 

68 
68 

2 
2 

68 
68 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

Б 
  

4 
 

136 
 

4 
 

136 
 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 
 

- 
 

 
 

1 
 

    34 
    

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 68 2  68 
Основы 
безопасности 
жизнедеятел
ьности 

Б 1 34 1     34 

                                Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Индивидуальный  проект 1 34 1 34 

                     Дополнительные  учебные  предметы 

  Биология У 3 102 3 102 
  Химия У 3 102 3 102 
География Б 1 34 1 34 

                               Дополнительные  учебные  курсы  по  выбору 
 Решение  расчётных  задач  по  химии 2 

2 
68 1 34 

 Решение  нестандартных уравнений  по  1 34 1 34 
  Молекулярные  основы    
жизнедеятельности клетки. 
 

1 
 

68 1 
 

68 

Правильнее, точнее, выразительнее 1 34 1 34 
ИТОГО: при 5-ти дневной  
рабочей недели 

                        34 1190        34 1156 

ИТОГО: за 2 года обучения при 5-
ти дневной  рабочей недели 

 2346 

Внеурочная деятельность: 2/68 2/68  



Разговоры о важном  1/34  

Безопасность в сети Интернет  1/34 
 

 
 
 

 
Пояснительная  записка  

к учебному плану  универсального профиля 
на уровне среднего общего образования 10-11 классов 

Муниципального  бюджетного   общеобразовательного учреждения 
«Восточенская  средняя  общеобразовательная  школа»  

на 2022-2023 учебный год. 
 
Учебный план среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ» составлен 
с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

1.Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) 
(для X - XI) классов образовательных организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 
16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 ноября 2021 
г. N 27 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")"» (до 1 января 
2024 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы 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; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254; 



Федеральным перечнем электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.08.2022 №653;  

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

Порядком 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; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 
2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

Закон  Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае», Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая 
история», «История России», «История», от 2208.2017 года, №415, о введении предметной 
области «Родной язык и родная литература» от 03.10.2018 года, №75-10821. 
 

3. Нормативно-правовыми документами школьного  уровня: 
Устав МБОУ «Восточенская  СОШ»,  Программа развития МБОУ «Восточенская СОШ», 
Образовательная  программа МБОУ «Восточенская  СОШ», протокол  педагогического 
совета  № 7   от 31.08. 2022 г.  «Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и 
программ, используемых  для  реализации  учебных  планов  школы  на 2022 - 2023 
учебный год» 

Учебный план среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ»  
является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы является средством реализации цели образовательной 
деятельности школы, направленной  на: 
- обеспечение  реализации  права  каждого  обучающегося на  получение  образования  в  
соответствии  с  его  потребностями  и  возможностями; 
- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Учебный план составлен с учётом анализа образовательных потребностей 
учащихся, запросов  родителей и общества,  возможностей школы (учитывая состав 
педагогических кадров, учебно-материальную базу),  анализа результатов 
образовательной деятельности.   Учебный план основного общего образования направлен 
на реализацию следующих задач: создание условий для воспитания, становления и 
формирования личности обучающегося, для развития его интересов и способностей, 
готовит  учащихся к   социализации, самоопределению; подготовке к осуществлению 
осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории.    Содержание и 
структура учебного плана среднего общего образования определяется требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ  
«Восточенская  СОШ»  сформулированными в Уставе МБОУ  «Восточенская  СОШ», 
основной образовательной программе среднего общего образования образовательной 
организации. 

Уровень среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ», работает в 
следующем режиме: 

 продолжительность учебного года  в 10,11 классах – 34 недели. 



 продолжительность учебной недели – 5 дней; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа при 5-дневной учебной 

неделе; 
 продолжительность урока – 45 мин. 

МБОУ  «Восточенская  СОШ»  реализует  в 10, 11 классах – универсальный 
профиль.  

 Учебный  план среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ» 
содержит  следующие  образовательные  области: «Русский  язык и  литература», «Родной  
язык  и  родная  литература», «Иностранные  языки»,  «Общественные  науки», 
«Математика  и  информатика», «Естественные  науки», «Физическая  культура, экология  
и  основы  безопасности  жизнедеятельности». 

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  из  части   формируемой  
участниками  образовательных  отношений.  В  обязательную  часть  включено 9  
предметов  из  каждой  предметной  области, из  них обязательными  учебными  
предметами  являются: русский  язык, литература, иностранный  язык (немец.), история, 
математика, астрономия, физическая  культура  и  основы  безопасности  
жизнедеятельности. 

В  10,11  классах  отведён  1  час  на  изучение  предмета  «Родной язык (русский)» 
Учебный план школы предусматривает изучение  предмета иностранного языка  в 

10,11 классах по 3 часа в неделю. 
Математика  изучается в  10,11классах на  базовом   уровне - 4 часа в неделю.  
В 10,11 классах  на изучение предмета  «История»  отводится  по  2 часа 
Учебный  предмет ОБЖ  введён в 10,11 классах  и изучается    по 1 часу  в неделю. 
Физическая  культура  в 10,11 классах изучается  по  двух  часовой  программе. Для 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающиеся 
посещают спортивные секции. 

В  учебный  план  введён «Индивидуальный проект» в  10  и  11  классах  по  1  
часу.   Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Учебный  предмет «Обществознание (включая  экономику и право)» изучается  в 
10,11 классах.  Он  является  интегрированным и  построен  по  модульному  принципу и 
включает  разделы  «Обществоведение», «Экономика»  и  «Право»,  которые  преподаются  
в  составе  данного  предмета  и  на  его  изучение  отводится по  2  часа.  

Часы компонента  образовательного  учреждения  используются  для  реализации  
индивидуальных  образовательных  потребностей  старшеклассников. На  углубленном  
уровне по  выбору  обучающихся  будут  изучаться  русский  язык,   химия и биология. На  
основании  запросов  старшеклассников (по  результатам  анкетирования)  введены   
элективные  учебные  курсы по   химии, биологии, математике и русскому языку,  
которые  направлены  на  развитие  интереса и творческих способностей учащихся  на 
расширение  представлений о  решении  задач  повышенной  сложности,   на 
формирование  умения  работать с разными источниками информации - 
картографическими, текстовыми, профилями, диаграммами, рисунками, схемами и др.;  
коммуникативных навыков – умение  работать в группах,  вести дискуссию, отстаивать 
свою точку зрения,     

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» направлен на 
формирование у обучающихся ценностных установок через изучение центральных тем – 
патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Промежуточная аттестация в 10,11  классах проводится в соответствии с 
положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Восточенская   СОШ». Формы промежуточной аттестации 
принимаются на педагогическом совете и утверждаются директором школы.    
 



Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 10 класс  
10 Русский язык Тест 
10 Литература  Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Родной  язык  русский Диктант 
10 Иностранный  язык (английский) Контрольная работа 
10 Математика  Контрольная работа 
10 История  Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Обществознание Контрольная  работа 
10 Химия Контрольная работа 
10 Биология Контрольная работа  в тестовой форме 
10 География Контрольная работа  в тестовой форме 
10 ОБЖ Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Физическая культура Сдача нормативов, тестов 
10 Индивидуальный  проект Защита  проекта 
 Элективные учебные курсы  
10 Решение  расчётных  задач  по  

химии 
Контрольная  работа в тестовой форме 

10 Методы  решения  физических  задач Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Молекулярные  основы  

жизнедеятельности клетки 
Контрольная  работа в тестовой форме 

10 Правильнее, точнее, выразительнее Контрольная  работа в тестовой форме 
Внеурочная деятельность 
10 Разговоры о важном зачет 
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