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Учебный план  

среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год (ФГОС СОО) 

 

 
Пояснительная записка  

Учебный план -  нормативный правовой  акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, отводимой  на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных программ. 

При составлении учебного плана10-11 классов  МБОУ «Крутоярская СОШ» на 2022-

2023 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

6. ПриказМинобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 28декабря  2018 года № 
345; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

- ПООП СОО), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 12.05.2016 г. № 2/16)  
 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

10.  Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

11 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ» 
12 Устав МБОУ «Крутоярская СОШ».  
13 ООП СОО  «МБОУ Крутоярская СОШ» 

 

 



В МБОУ Крутоярская СОШ учебный план 10-11 классах  

универсального профиля. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.  

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, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 
индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 
внеурочной деятельностью.  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие 

предметы: иностранный язык, литература, русский язык,  информатика, физика, 

история, обществознание, физическая культура, ОБЖ . Родной язык, Родная 

литература, астрономия 

На углубленном уровне универсального профиля изучается математика: 

«Алгебра  и начала математического анализа, геометрия». 

В учебный  планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 
школой в соответствии со спецификой и возможностями и, учитывая запрос 
родителей, и на основании анкет обучающихся.  

 

Учебный   план, сформирован из числа учебных предметов  следующих 
обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные 
предметы:  

«Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная  область  «Родной язык и родная литература»,  включающая  
учебные предметы: «Родной язык» и «Родная литература» 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 
предметы: «Иностранный язык» 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 
предметы: «История»; «География»; «Обществознание».  

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

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   
«Информатика» . 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 
предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология». «Астрономия» 

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 



учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно- творческой, иной). Для реализации 

индивидуального проекта каждым учащимися в 10-11х классах выделен 1 

час.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ 

«Крутоярская СОШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Крутоярская СОШ» на 2022-2023 учебный год  

10 класс. 

Универсальный профиль 

(5 дневная неделя) 

 
Предмет области Учебные предметы Уровен

ь 

Кол-во 

часов 

Количество 

часов за год 

Форм 

аттестации 

 2020-2021 

уч год 

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 Тест 

Литература Б 3 102 Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 Тест 

Родная литература Б 0,5 17 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 Тест 

Общественные науки 

 

История Б 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 Тест 

Информатика Б 1 34 Тест 

Естественные науки 

 

Физика Б 2 68 Тест 

Астрономия  0,5 17 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура, экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Сдача 

нормативов 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 68 Тест 

Итого   23,5 833  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне     

Биология Б 1 34 Тест 

Химия  Б 1 34 Тест 

География  Б 1 34 Тест 

Обществознание  Б 1 34 Тест 

Технология Б 1 34 Тест 

Групповой проект Б 1 34 Тест 

Итого  6 204  

Курсы  по выбору      

Трудные вопросы русского языка ЭК              2 34 Тест 

Основы духовно нравственной культуры народов 

России, 

ЭК 1 34 Тест 

 «Решение уравнений и неравенств с параметрами» ЭК               1,5 34 Тест 
Итого  4,5 153  

  34 1190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Крутоярская СОШ» на 2022-2023 учебный год  

11 класс. 

Универсальный профиль 

(5 дневная неделя) 

 
Предмет области Учебные предметы Уровен

ь 

Кол-во 

часов 

Количество 

часов за год 

Форма 

аттестации 

 2020-2021 

уч год 

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 Тест 

Литература Б 3 102 Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 Тест 

Родная литература Б 0,5 17 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 Тест 

Общественные науки 

 

История Б 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 Тест 

Информатика Б 1 34 Тест 

Естественные науки 

 

Физика Б 2 68 Тест 

Астрономия  0,5 17 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура, экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Сдача 

нормативов 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 68 Тест 

Итого   23,5 799  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне     

Биология Б 1 34 Тест 

Химия  Б 1 34 Тест 

География  Б 1 34 Тест 

Обществознание  Б 1 34 Тест 

Технология Б 1 34 Тест 

Групповой проект Б 1 34 Тест 

Итого  6 204  

Курсы  по выбору      

Трудные вопросы русского языка ЭК              2 34 Тест 

Основы духовно нравственной культуры народов 

России, 

ЭК 1 34 Тест 

 «Решение уравнений и неравенств с параметрами» ЭК               1,5 34 Тест 
Итого  4,5 153  

  34 1156  
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