
  

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО. 

 

3.1.1.Пояснительная записка 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный 

план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная организация 

обеспечивает реализацию учебного планов универсального профиля обучения. В учебном плане 11 

класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних 

специальных учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается активными 

формами организации образовательного процесса и введением элективных учебных предметов по 

различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов. 

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

       участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется              

       отдельной программой. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для  

реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на изучение курсов по выбору (элективные курсы). 

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 11 класса в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, 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», включающая учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет: 

  «Родной язык» (базовый уровень)  



  

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет: 

«Английский язык» (базовый). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый уровень); 

 «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.1.2.Годовой и недельный учебный план для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 

(2010), универсальный профиль (психолого-педагогическая направленность) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 
часов 

год/неделя 

Всего за 
два 
года 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Литература Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Родные язык и 

литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Родная литература 
(русская) 

Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Математика 

и информатика 

Математика Б 170 (5) 170 (5) 340 (5/5) 

Информатика Б 34 (1) 34 (1) 68 (2/2) 

Общественные 

науки 

История Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Обществознание Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

География Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

 

Естественные 

науки 

Химия Б 68 (2)* 68 (2) 136 (2/2) 

Биология Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Астрономия Б 34 (1)  34 (1/0) 

Физика Б 68(2) 68 (2) 170 (2/2) 

Физическая 

культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Б 
 

34 (1) 
 

34 (1) 
 

68 (1/1) 

Физическая культура Б 68 (2) 68 (2) 170 (2/2) 

Индивидуальный проект  34 (1) 34 (0/1) 

Итого  1020(30) 1020(30) 2040 (30/30) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Подготовка к ЕГЭ 

(русский язык) 

ЭК 
34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Подготовка к ЕГЭ 

(математика) 

ЭК 
34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Основы педагогики 
ЭК 

17 (0,5) 17 (0,5)  34(0,5/0,5) 

Основы психологии 
ЭК 

17 (0,5) 17 (0,5)  34(0,5/0,5) 

Педагогическая 

практика 

ЭК 
17 (0,5) 17 (0,5)  34(0,5/0,5) 

Общественные 
науки 

История Ставрополья 
 

17 (0,5) 17 (0,5) 34(0,5/0,5) 

Итого: 1156(34) 1156(34) 2312 (34/34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

1156(34) 1156(34) 2312 (34/34) 

*- часы Центра «Точка Роста»



  

3.1.3.Годовой и недельный учебный план для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 

(2010), универсальный профиль. 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 
часов 

год/неделя 

Всего за два 
года 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Литература Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Родные язык и 

литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Родная литература 
(русская) 

Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Математика 

и информатика 

Математика Б 170 (5) 170 (5) 340 (5/5) 

Информатика Б 34 (1) 34 (1) 68 (2/2) 

Общественные 

науки 

История Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Обществознание Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

География Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

 

Естественные 

науки 

Химия Б 68 (2) 68 (2)* 136 (2/2) 

Биология Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Астрономия Б 34 (1)  34 (1/0) 

Физика Б 68(2) 68 (2) 136 (2/2) 

Физическая 

культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Б 
 

34 (1) 
 

34 (1) 
 

68 (1/1) 

Физическая культура Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Индивидуальный проект  34 (1) 34 (0/1) 

Итого  1054(31) 1054(31) 2108 (31/31) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 
Подготовка к ЕГЭ 

(русский язык) 

ЭК 
34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Подготовка к ЕГЭ 

(математика) 

ЭК 
34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Общественные 
науки 

История Ставрополья 
 

17 (0,5) 17 (0,5) 34 (0,5/0,5) 

Итого: 1139 
(33,5) 

1139 
(33,5) 

2278 
(33,5/33,5) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

1156 
(34) 

1156 
(34) 

2312 
(34/34) 

* часы Центра «Точка Роста» 

 

 

 

 



  

3.1.4. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов МОУ СОШ № 1 

им. П.И. Николаенко, с. Степное в 2022/2023 учебном году  

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Учет текущих образовательных результатов 

Литература Учет текущих образовательных результатов 

Родной язык  Учет текущих образовательных результатов 

Иностранный язык Учет текущих образовательных результатов 

История Учет текущих образовательных результатов 

Обществознание Учет текущих образовательных результатов 

География Учет текущих образовательных результатов 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Учет текущих образовательных результатов 

Информатика Учет текущих образовательных результатов 

Физика Учет текущих образовательных результатов 

Химия Учет текущих образовательных результатов 

Биология Учет текущих образовательных результатов 

Физическая культура Учет текущих образовательных результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Учет текущих образовательных результатов 

Астрономия Учет текущих образовательных результатов 

Индивидуальный проект Защита ИИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


