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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план 10 - 11 классов МБОУ СШ с.Талица сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ с.Талица, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ СШ с.Талица определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности при 5-дневной учебной неделе , 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

II. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план МБОУ СШ с.Талица на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и учитывает следующие нормативно-правовые документы: 

Учебный план МБОУ СШ с.Талица на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 31.12.2016 № 

1578); от 29 июня 2017 №613; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 

Об утверждении санитарных правил 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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СШ с.Талица. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов и курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. В МБОУ СШ с.Талица предоставляет 
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обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования (на 

базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; 

Для реализации ФГОС СОО и основной образовательной программы среднего 

общего образования в 10-11 классах 2022-2023 учебного года, в соответствии с 

пожеланиями обучающихся и их родителей выбран универсальный профиль обучения. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СШ с.Талица обеспечивает достижение 

целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Формирование учебного плана, в том числе и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, содержит не менее 13 учебных предметов и осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык, Литература» (базовый уровни); 

предметная область «Родной язык и родная литература», представлен учебным 

предметом «Родной язык (русский) 

предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)». По результатам заявлений, для всех обучающихся 10 

класса и 11 класса при изучении предметной области «Иностранный язык» выбран один 

иностранный язык – английский; 

предметная область «Математика и информатика», представлена учебным 

предметом «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 «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», представлен учебными предметами: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

С целью формирования представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

учащимся было предложено изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русского языка как родного языка. 

На основании заявлений учащихся, все учащиеся (100%) выразили желание в 

качестве родного языка изучать русский язык. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СШ с.Талица с учетом социального запроса, на 

уровне среднего общего образования учащиеся 10-11 классов будут обучаться по 

универсальному профилю. Учебный план состоит из 3 разделов: обязательные учебные 

предметы на углубленном или базовом уровне, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору обучающихся. 

10 класс - учебные предметы из обязательных учебных областей: Русский язык, 

Математика , Литература, Родной язык (русский), Иностранный язык, История, Физическая 

культура, ОБЖ (на базовом уровне). 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

Обществознание (базовый уровень)- 2 часа в неделю, География (базовый уровень)- 1 час, 



Информатика (базовый уровень)- 1 час, Химия (базовый уровень) -1 час, Биология (базовый 

уровень)-1 час Физика (базовый уровень)- 2часа, , 

11 класс - учебные предметы из обязательных учебных областей: Русский язык, 

Математика , Литература, Родной язык (русский), Иностранный язык, История, 

Астрономия (базовый уровень)- 1 час   Физическая культура, ОБЖ (на базовом уровне). 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

Обществознание (базовый уровень)- 2 часа в неделю, География (базовый уровень)- 1 час, 

Информатика (базовый уровень)- 1 час, Химия (базовый уровень) -1 час, Биология (базовый 

уровень)-1 час,  Физика (базовый уровень)- 2часа. 

 

С целью качественной подготовки к ЕГЭ обучающимся и родителям (законным 

представителям) были предложены предметы и курсы по выбору. На основании заявлений 

обучающихся были выбраны следующие курсы: 

11 класс 

- Математический практикум 

- Практикум по русскому языку 

- Практикум по истории 

- Практикум по обществознанию 

- Практикум по химии 

- Практику по биологии 

- Практикум по физике 

- Практикум по информатике 

10 класс 

- Практикум по русскому языку 

- Практикум по истории 

- Практикум по обществознанию 

- Практикум по химии 

- Практику по биологии 

- Практикум по информатике 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется старшеклассниками самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 11 класса в 2022-2023 

году составит- 2346 часов, что не менее 2170 часов и не более 2516 часов, согласно 

требованиям ФГОС 

 

III. Режим организации образовательной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный год представлен учебными периодами – учебные четверти. 

Календарные сроки учебных периодов отражены в календарном учебном графике. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится по всем предметам 

учебного плана один раз в год в форме годовой отметки, которая выставляется в классные 

(электронные) журналы за три дня до окончания учебного года. Годовая отметка 



определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырёхбалльной 

системе с использованием отметок  «2», «3», «4», «5». 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится по 

обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по 

следующим учебным предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", 

"География", "История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский), 

"Информатика". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена по учебному предмету "Математика". 

 

Учебный план универсального профиля для 10-11х классов на 2021-2023 уч.г.г 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

уров

ень 

10 класс 

2021-2022 
11 класс 

2022-2023 

Итого 

К-во 

час. в 

недел

ю 

К-во 

час.  

год 

К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов  

за год 

К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов  

за два 

года 

Обязательная часть 

Обязательные учебные  предметы  на углубленном или базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3,5 119 3 99 6,5 218 

Литература Б 3 102 3 99 6 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 17 1 33 1,5 50 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 3 102 3 99 6 201 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 170 5 165 10 335 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 4 134 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 33 1 33 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 99 6 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 34 1 33 2 67 

Индивидуальный проект  1 34 1 33 2 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 2 66 4 134 

География Б 1 34 1 33 2 67 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 1 33 2 67 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 34 1 33 2 67 

Биология Б 1 34 1 33 2 67 

Физика Б 2 68 2 66 4 134 

Дополнительные учебные предметы 



Итого   30 1020 31 1023 61 2043 

Курсы по выбору 

( 6 часов в неделю для каждого обучающегося в 10 и 3 часа в 11 классе) 

 Математический 

практикум 

 2 68 1 33 3 101 

 Практикум по 

биологии 

 2 68 1 33 3 101 

Практикум по 

химии 

 2 68 1 33 3 101 

 Практикум по 

обществознанию 

 2 68 1 33 3 101 

Практикум по 

истории 

 2 68 1 33 3 101 

 Практикум по 

английскому 

языку 

 2 68 0 0 2 68 

 Практикум по 

информатике 

   0,5 16 0,5 17 

 Практикум по 

физике 

   0,5 17 0,5 17 

Итого для ученика  36 1224 34 1122 70 2346 

 

 

Учебный план универсального профиля 

 для  10-11х классов на 2022-2024 уч.г.г 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

уров

ень 
10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

Итого 

Кол-во 

часов в 

неделю 

К-во часов  

за год 

уровень К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов  

за год 

К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов  

за два 

года 

 Обязательная часть 

 Обязательные учебные  предметы  на углубленном или базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 102 Б 3 99 6 201 

Литература Б 3 102 Б 3 99 6 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 Б 1 33 2,0 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.язык) 

Б 3 102 Б 3 99 6 201 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 170 Б 5 165 10 335 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 Б 2 66 4 134 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   Б 1 33 1 33 

Физическая 

культура  и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 102 Б 3 99 6 201 

ОБЖ Б 1 34 Б 1 33 2 67 

Индивидуальный проект  1 34  1 33 2 67 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 Б 2 66 4 134 

География Б 1 34 Б 1 33 2 67 



Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 Б 1 33 2 67 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 34 Б 1 33 2 67 

Биология Б 1 34 Б 1 33 2 67 

 Физика Б 2 68 Б 2 66 4 134 

 Дополнительные учебные предметы 

Итого   30 1020  31 1022 61 2044 

 Курсы по выбору 

(4 часа в неделю для каждого обучающегося в 10 классе и 3 часа в 11 классе) 

 Математический 

практикум 

 1 34  1 33 2 67 

 Практикум по 

биологии 

 1 34  1 33 2 67 

Практикум по 

химии 

 1 34  1 33 2 67 

 Практикум по 

обществознанию 

 1 34  1 33 2 67 

Практикум по 

истории 

 1 34  1 33 2 67 

 Практикум по 

информатике 

 1 34  1 33 2 67 

Итого для ученика  34 1156  34 1121 68 2277 
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