
 

Приложение к ООП СОО 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год  

1.Общие положения  

Учебный план МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» 

 (далее – Учебный план, Школа)является компонентом основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Образовательная программа) и разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – Стандарт). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов и 

надпредметных курсов, которые изучаются в десятом и одиннадцатом классах, общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на 

каждый учебный предмет в неделю, за год.  

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

 Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года;  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2014 г. № 273-

ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства науки и образования Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от «17» мая 2012 г. № 413;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 года N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 года N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования". 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613, 

от 24 сентября 2020 №5129, 11 декабря 2020 №712«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.04.2015 г. № 3) (далее – СанПиН). 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

20.08.2020 № 18129/2020 «О направлении Руководства по соблюдению организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, законодательства об образовании в части 

разработки и реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего среднего общего образования»; 

 Устав МКОУ  «Назиевская СОШ»  

Нормативный срок реализации настоящего Учебного плана в 2022-2023 учебном году 

составляет один год. 

Количество учебных занятий составляет: 

10 класс -  1088 - 1156 академических часов (в зависимости от профиля обучения); 

11 класс -  1088 - 1156 академических часов (в зависимости от профиля обучения); 



Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Школой 

самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

уставом Школы.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебные занятия 

начинаются с 01 сентября. Окончание учебных занятий 31 мая в 10-м классе.В 11 классе 

окончание учебного года зависит от расписания ГИА. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель в 10-м классе, 33 недели в 11 классе. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение Образовательной программы. Оценка результатов 

освоения Образовательной программы осуществляется на основании положения об оценивании 

образовательных результатов Школы. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

Обучение осуществляется на русском языке.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность урока составляет 40-45 мин.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением МКОУ 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» «О системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся» в форме различного вида 

контрольных и проверочных работ – как письменных, так и устных, которые проводятся в 

учебное время и имеют целью оценивать уровень и качество всего комплекса учебных задач за 

учебный год.  

№ Класс Учебный предмет, курс Формы промежуточной 

аттестации 

1 10 Русский язык (Б/У) Сочинение  

2 Литература  (Б/У) Сочинение  

3 Иностранный язык (английский) (Б/У) Контрольная работа  

4 Второй иностранный язык (немецкий) Тестирование 

5 История (Б/У) Контрольная работа  

6 Обществознание (Б) Контрольная работа 

7 Экономика (У) Контрольная работа 

8 География (У) Дифференцированный зачет 

9 Математика (Б/У) Контрольная работа 

10 Информатика (Б/У) Контрольная работа 

11 Астрономия (Б) Контрольная работа 

12 Естествознание (Б) Тестирование 

13 Физика (Б) Контрольная работа 

14 Биология (У) Дифференцированный зачет 

15 Химия (У) Тестирование 

16 Физическая культура (Б) Сдача нормативов, 

дифференцированный зачет 

17 Основы безопасности жизнедеятельности (Б) Проверочная работа 

18 Основы исследовательской деятельности Тестирование 

19 Индивидуальный учебный проект Публичная защита проекта 

учебного исследования 

1 11 Русский язык (Б/У) Тестирование 

2 Литература (Б/У) Тестирование 

3 Родной (русский) язык (Б) Тестирование 

4 Иностранный язык (английский) (Б/У) Тестирование 

5 Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

6 История (Б/У) Контрольно-педагогическое 

измерение 



7 Обществознание (Б) Контрольно-педагогическое 

измерение 

8 Экономика (Б/У) Тестирование/ контрольная 

работа 

9 Право (У) Контрольная работа 

10 Математика (Б/У) Контрольно-педагогическое 

измерение 

11 Информатика (Б/У) Контрольная работа 

13 Физика (Б/У) Контрольная работа 

14 Биология (У) Контрольно-педагогическое 

измерение 

15 Химия (У) Тестирование 

16 Физическая культура (Б) Сдача нормативов, 

дифференцированный зачет 

17 Основы безопасности жизнедеятельности (Б) Проверочная работа 

18 Основы исследовательской деятельности Тестирование 

19  Индивидуальный учебный проект Публичная защита результатов 

учебного исследования 

2. Содержание Учебного плана  

Обучение на уровне среднего общего образования носит профильный характер, что 

отражено в структуре учебного плана. 

В 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образования обучение 

осуществляется по универсальному профилю (по индивидуальным учебным планам 

универсального профиля с химико-биологической направленностью). 

Для развития потенциала и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в соответствии с положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану Школы разработаны индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соотношении 60% : 40%.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы вне зависимости от профиля обучения:  

10 ,11класс: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература(родной русский язык, родная русская литература); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский);  

 общественные предметы (история);  

 математика и информатика (математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию – далее математика);  

 естественные предметы (астрономия); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и усиления 

профильной направленности обучения предусматриваются изучение предметов в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

10,11 класс: 

 универсальный профиль  

С целью формирования и развития исследовательской компетентности в соответствии с 

требованиями стандарта в обязательном порядке в каждый профильный учебный план введен 

предмет «Основы проектной/исследовательской деятельности». Так же в учебный план 

включены часы, отведённые на выполнение обучающимися индивидуального учебного проекта 

не менее 1 часа на каждого обучающегося. Соотношение частей плана определяется как 60% - 

обязательная часть, 40% - часть формируемая, участниками образовательных отношений.  
Приложение к ООП СОО 

Учебный  план  



среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО (пятидневная учебная 

неделя) 

Универсальный профиль 

Част

ь  

Предметная 

области 

Учебный 

предмет 

Урове

нь 

обуче

ния 

10 класс 11 класс  Формы 

промежуточной 

аттестации 
Универсальный 

профиль 

 

Обязательная часть 

О
б

щ
и

е 
у

ч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 Контрольная 

работа/тест 

Литература Б 2 68 2 68 сочинение 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык(английс

кий) 

Б 3 102 3 102 Контрольная 
работа/тест 

Родной язык 

и родная  

литература 

Родной 

русский язык 
Б 1 34 1 34 Тест  

Родная 

русская 

литература 

Б 1 34 1 34 Сочинение  

Общественн

ые науки 

История Б 2 68 2 68 тест 

Математика 

и 

информатика 

Математика  Б 5 170 5 170 Контрольная работа 

Естественны

е науки 

Астрономия Б 1 34 -- - Контрольная работа 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физическая 
культура 

Б 2 68 2 68 Выполнение 
контрольных 

нормативов/тест(по 

мед.показаниям) 

ОБЖ Б 1 34 1 34 тест 

ИТОГО  20 714 19 627  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебн

ые 

предме

ты по 

выбору 

из 

обязат

ельны

х 

предме

тных 

област

ей 

Математика 
и 
информатика 

Информатик
а  

Б 1 34 1 33 Контрольная работа 

Общественн

ые науки 

Обществозн

ание  

Б 2 68 2 66 Тест  

География  Б 1 34 1 33 Контрольная работа 

Естественны

е науки 

Физика  Б 2 68 2 66 Тест  

Химия  Б 2 68 1 33  

Биология Б 1 34 1 33  

Физическая 

культура  

 1 34 1 34  

 

 ИТОГО  10 340 9 306  

Допол

нитель

ные 

учебны

е 

предме

ты, 

курсы 

по 

выбору 

Курсы, 

предметы по 

выбору 

Технология  Б 1 34 1 34 Защита проекта 

Математика 
(практикум) 

 - - 1 34  

Биология  

(практикум) 

      

Обществозн
ание 

Б 1 34 1 34  

Экономика 

и 

законодател
ьство 

Ленинградс

 1 34 1 34  



кой области 

        

Индивидуал

ьный проект 

Основы 

проектной и 

исследовате
льской  

деятельност

и 

 1 34 1 34 Защита проекта 

ИТОГО  4 136 5 170  

 ВСЕГО  34 1156 33 1122  
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