
  
 

 

 

 

 

 

 

УчебныйплануниверсальногопрофиляСОО 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

УчебныйпланразработанвсоответствиистребованиямиФГОССОО, СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 исучетомПООПСОО. 

Количествочасовпопредметамрассчитанонауровеньобразованиясучетоммаксимальнойобщ

ейнагрузкиприпятидневнойучебнойнеделеи 68 учебныхнедельзадваучебныхгода. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ 

начинается 01.09.2022. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

• X-XI классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период.) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится 

на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки 

за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 5 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным

 требованиям 

и составляет в 10 – 11 классах - 34 часа в неделю, которыеравномерно распределены в 

течение всей недели. 

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно  распределена  в  течение 

Учебнойнедели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

• для обучающихся Х-XI классов – не более 8 уроков. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

В 2022-2023 учебном году 10-11-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, 

иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные 

языки»,«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Профильное обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся.  

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 



Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10-11 классов 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количествоч

асов 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык Б 70 Сочинение 

Литература Б 210 Тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 70 Тест  

Математика 

иинформатика 
Математика Б 408 к\р 

 
Информатика Б 68 

Тест 

Иностранные 

языки 
Иностранныйязык(английский) Б 102 Тест 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 68 Тест 

Общественные 

науки 

История (Россиявмире) Б 68 Тест 

Обществознание Б 68 Тест 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическаякультура Б 102 
Сдачанорматив

ов 

Основыбезопасностижизнедеят

ельности 
Б 102 Тест 



 Индивидуальный проект ЭК 70 Защитапроекта 

Курсыповыбор

у 

Технология Б 68 
Защитапроекта 

Искусство и мировая культура Б 68 
Тест 

Физика Б 136 
Контрольнаяра

бота 

Экология Б 68 
Тест 

История родного края Б 68 
Тест 

география Б 68 
Тест 

Секреты успешного общения Б 68 
Тест 

Практикум по химии Б 68 
к\р 

Практикум решения 
математических задач 

Б 68 
Тест 

ИТОГО 2380  

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СОО ПРИ 

ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровен

ь 

Количествочасов 

10-йкласс 

___________

__ 

11-йкласс 

______________

__ 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык _ 1\34 1\34 

Литература _ 3\102 3\102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) _ 1\34 1\34 



Математика и 

информатика 

Математика _ 6\204 6\204 

Информатика  1\34 1\34 

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык (английс

кий) 
_ 3\102 3\102 

Естественныенау

ки 
Астрономия _ 1\34 1\34 

Общественныена

уки 

История _ 2\68 2\68 

Обществознание _ 2\68 2\68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура _ 3\102 3\102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
_ 1\68 1\68 

 Индивидуальный проект ЭК 1\34 1\34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология __ 1\34 1\34 

Искусство  и Мировая художественная культура  1\34 1\34 

Экология __ 1\34 1\34 

Историяродногокрая __ 1\34 1\34 

география  1\34 1\34 

Секретыуспешногообщения __ 1\34 1\34 

Физика - 2\34 2\34 

Практикум по химии  1\34 1\34 



Итого в неделю 34\1190 34\1190 

Всего за два года обучения 2380 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом 
«Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  

успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся» 
Периоды промежуточной аттестации обучающихся – полугодия. 
Основные формы годовой промежуточной аттестации в 10 классе: 

 Диктант с грамматическим заданием

 Контрольная работа

 Самостоятельная работа

 Зачет

 Практическая работа

 Изложение

 Сочинение

 Тестовая работа

 Собеседование

 Защита реферата

 Проектная работа

 Лабораторная работа.

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

Особенности учебного плана  

(универсальный профиль) 

 

Учебный план составлен для реализации универсального профиля. 

 

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут обучения, 

учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

 

• рамках предмета «Иностранный язык» реализуется программа обучения 

английскому языку.  

 



На изучение предмета «Информатика» добавлен 1 часа за счет 

части,формируемойучастниками образовательных отношений.  

 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается 

на базовом уровне и включает в себя разделы «Экономика» и «Право». 

 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. Предметы 

естественнонаучного цикла биология, химия изучаются на базовом уровне. За счет 

части формируемойучастниками образовательных отношений. 

 

• журнале наименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

может быть указано как ОБЖ. 

 


