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Учебный план 
основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

МОУ «Деревянская средняя школа №9» универсального профиля  

на 2022-2023 учебный год для 10-11 классов 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (102) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (68) 2 (68) 

География 1 (34) 1 (34) 
Обществознание 2 (68) 2 (68) 
История Карелии 1 (34) 1 (34) 

Математика и информатика Математика 5 (170) 5 (170) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 
Естественные науки Физика 2 (68) 2 (68) 

Астрономия  1 (34) 
Химия 1 (34) 1 (34) 
Биология 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 (34) 1 (34) 

Индивидуальный проект 1 (34) 0,5 (17) 

Итого: 27 (918) 27,5 (935) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс «Русский язык. 

От простого к сложному» 
1 (34) 1 (34) 

Элективный курс «Успешный 

экзамен по математике» 
1 (34) 1 (34) 

Элективный курс «Теория и 

практика написания сочинения» 
1 (34) 0,5 (17) 

Элективный курс «Химия и 

жизнь» 
1 (34) 1 (34) 

Элективный курс по физике 

«Точка роста» 
1 (34) 1 (34) 

Элективный курс «Технология 

создания мультимедиа-продукта» 
1 (34) 1 (34) 

Элективный курс «Психология 

общения» 
1 (34) 1 (34) 

Итого: 7 (238) 6,5 (221) 

Всего: 34 (1156) 34 (1156) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования сформирован в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи",  

- требованиями к организации образовательного процесса санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания",  

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,  

с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В 2022/2023 учебном году 10–11 классы общеобразовательных организаций 

работают по ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413, и с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 2/16-з от 28 июня 2016 г.). 

Учебный план фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень 

учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам (годам обучения) и учебным предметам, определяет форму 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

На уровне среднего общего образования количество учебных занятий за 2 

года обучения составляет для пятидневной недели 2346 часов, 

На уровне среднего общего образования изучается учебный предмет 

«Математика» (п. 18.3.1 ФГОС СОО). Этим же пунктом ФГОС СОО вводит на 

уровне среднего общего образования в предметную область «Естественные 

науки» обязательный учебный предмет «Астрономия». Учебный предмет 

«Астрономия» изучается на базовом уровне в XI классе по 1 часу  в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

общеобразовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений используется для: 

• увеличения учебных часов, которые запланированы на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

 - предмет «Русский язык» обязательной части учебного плана 

дополнен курсами «Русский язык. От простого к сложному» и «Теория и 



3 

 

практика написания сочинения»; 

 - предмет «Математика» обязательной части учебного плана 

дополнен курсом «Успешный экзамен по математике»; 

 - предмет «Химия» обязательной части учебного плана дополнен 

курсом «Химия и жизнь»; 

 - предмет «Физика» обязательной части учебного плана дополнен 

курсом «Точка роста»; 

 - предмет «Информатика» обязательной части учебного плана 

дополнен курсом «Технология создания мультимедиа-продукта»; 

• введения специально разработанных учебных курсов, которые 

обеспечивают интересы и потребности учеников: «Психология общения», 

направленный на удовлетворение специфических познавательных интересов 

учащихся в области психологии межличностных отношений. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Контрольные работы, зачеты, смотры знаний в различных формах проводятся в 

соответствии с рабочими программами учебных курсов, дисциплин. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой отметки (средней отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за полугодие, как среднее арифметическое полугодовых 

отметок), которая выставляется всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, за исключением элективных курсов. 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

проводимой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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