


Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Чайковская средняя общеобразовательная школа на 2022-2023 

учебный год для 10 - 11 классов разработан на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 Приказ Минобрнауки 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» 

  Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ 

Чайковская СОШ 

  
  



Организация  образовательного процесса в 2022-2023 учебном году 

 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СОО. Учебный план 

школы направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

реализацию познавательных и личностных потребностей учащихся, позволяет 

осуществить изучение предметов на базовом и углубленном уровне. 

 Реализуется  универсальный профиль, который ориентирован, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, но 

ученик также может выбрать дополнительные предметы, учебные предметы на 

углубленном уровне. Углубление реализуется через дополнительные курсы по 

выбору.  

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

Предметы, изучаемые на базовом уровне, направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Базовый уровень предполагает 

освоение основ предмета, введение в общий культурный контекст, получение 

отметки в аттестат. Учебный план предполагает изучение только на базовом 

уровне предметов «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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 10,11 класса в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Изучение элективных курсов направлено на освоение специально-научных 

способов деятельности, развитие профессионально-значимых метапредметных и 

личностных качеств, подготовку к получению дальнейшего профессионального 

образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели. Обучение ведется в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

Объем  предельной учебной нагрузки в соответствует пятидневной учебной 

неделе –  не более 34 учебных часов. 

    Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может 

осуществляться с применением дистанционных технологий в случаях: 

 отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт 

школы, электронный дневник, электронную почту); 

 длительной болезни обучающегося; 

 обучения детей, находящихся на домашнем обучении. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

    
 



Формы промежуточной аттестации 

 

 10 класс 11 класс 

Русский язык  Комплексный анализ текста Комплексный анализ текста 

Литература 
Итоговая диагностическая 

работа 

Итоговая диагностическая 

работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия 
Сообщение с 

презентацией/проект 

Сообщение с 

презентацией/проект 

Физическая культура КТ КТ 

ОБЖ Тест  Тест  

География 
Сообщение с 

презентацией/проект 

Сообщение с 

презентацией/проект 

Информатика Тест  Тест  

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

 

 
 

  



Недельный учебный план для 10 класса. Универсальный профиль. 

Предметная область 
Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

10 

класс 

Кол-во 

часов в 

год 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 

класс 

Кол-во 

часов в 

год 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1 34 1 34 

 Литература 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык 1 34 1 34 

 Родная русская литература 1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 102 

Общественные науки История 2 68 2 68 

 Обществознание 2 68 2 68 

 География 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 170 5 170 

 Информатика 1 34 1 34 

Естественные науки Биология 1 34 1 34 

 Физика 2 68 2 68 

 Астрономия 0,5 17 0,5 17 

 Химия 1 34 1 34 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 

 ОБЖ 1 34 1 34 

 Индивидуальный проект 1 34 1 34 

 

 29,5 1003 29,5 1003 

Курсы по выбору 5,5  7,5  

Многообразие общества 1 34 1 34 

 
Избранные вопросы 

истории 
1 34 1 34 

 
Мировая художественная 

культура 
1 34 1 34 

 
Решение биологических 

задач 
1 34 1 34 

 
Русская литература: 

классика и современность 
0,5 17 0,5 17 

 
Трудные вопросы 

математики 
  1 34 

 
Основы 

предпринимательства 
1 34 1 34 

Максимально 

допустимая нагрузка 
 34 1156 34 1156 

 

Учащиеся выбирают курсы, таким образом происходит деление на группы и учитывается 

образовательный запрос учащихся. 

 

  



Недельный учебный план для 11 класса. Универсальный профиль. 

Предметная область 
Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

10 

класс 

Кол-во 

часов в 

год 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 

класс 

Кол-во 

часов в 

год 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1 35 1 34 

 Литература 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1 35 1 34 

 Родная литература 0,5 17 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 3 102 

Общественные науки История 2 70 2 68 

 Обществознание 2 70 2 68 

 География 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 175 5 170 

 Информатика 1 35 1 34 

Естественные науки Биология 1 35 1 34 

 Физика 2 70 2 68 

 Химия 1 35 1 34 

 Астрономия 0,5 18 0,5 17 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 102 

 ОБЖ 1 35 1 34 

 Индивидуальный проект 1 35 1 34 

 

 29 1015 29 986 

Элективные курсы, 

курсы по выбору 
8  7  

Многообразие общества 1 35 1 34 

 
Избранные вопросы 

истории 
1 35 1 34 

 Программируем на Pascal 1 35 1  34 

 
Трудные вопросы 

математики 
1 35 1 34 

 
Решение биологических 

задач 
1 35 1 34 

 
География в вопросах и 

ответах 
1 35 0 34 

 
Практикум по решению 

химических задач 
1 35 1 34 

 
Практикум по решению 

физических задач 
1 35 1 34 

Максимально 

допустимая нагрузка 
 34 1190 34 1156 

 

Учащиеся выбирают курсы, таким образом происходит деление на группы и учитывается 

образовательный запрос учащихся. 

 


