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Учебный план 

ООП среднего общего образования  

МБОО Старомайнская СШ № 1 

на 2022/23 учебный год. 

 

Пояснительная записка  

Учебный план среднего общего образования МБОО Старомайнская СШ № 1 на 

2022/23 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413, с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования 

и науки РФ;  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

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. 

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  

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 



Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

05.07.2022 года № 73-ИОГВ-0105/4610 исх «Об организации образовательной деятельности 

в 2022 – 2023 учебном году»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 

08–1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС-194/08 «Об 

организации учебного предмета «Астрономия»; 

Закон Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» от 13.08.2013 

№ 134 – ЗО; 

Устав МБОО Старомайнская СШ №1 

Учебный план ООП среднего общего образования МБОО Старомайнская СШ № 1 

на 2022/23 уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана ООП среднего 

общего образования. Содержание и структура учебного плана ООП среднего общего 

образования определяются требованиями ФГОС СОО, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОО Старомайнская СШ № 1, сформулированными в 

Уставе школы, ООП СОО МБОО Старомайнская СШ № 1. Учебный план отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком МБОО Старомайнская СШ № 1. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10, Устава МБОО 

Старомайнская СШ № 1. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего общего образования и составлен с учетом 

максимального количества часов – 2278 часов за весь период обучения. Учебное время, 

отведённое в учебном плане, не превышает максимально допустимую нагрузку учащихся 

– 34 часа в неделю. Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебных 

недели (1156 часов), в 11 классе – 34 недели (1156 часов). Учебный план рассчитан на 

пятидневную учебную неделю с продолжительностью уроков 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях. 

Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый или углубленный курс (объём 

изучаемого предмета), профиль обучения. На основании проведенного анкетирования 

обучающихся МБОО Старомайнская СШ №1 и их родителей (законных представителей), в 

10 классе введен социально-экономический профиль обучения, в 11 классе продолжается 

реализация универсального профиля. При формировании учебного плана учитывалось 

мнение родителей, контингент обучающихся, их потребности, потенциальные 

возможности педагогического коллектива и материально-технической базы школы. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 



Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися среднего общего образования, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с нормативно-правовой базой ГИА. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 классов проводится по завершении учебного года в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

обязательным предметам и предметам по выбору. Сроки проведения экзаменов 

устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная и текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОО Старомайнская СШ №1. Проводится в сроки, 

обозначенные календарным учебным графиком.  

Учебный предмет 

Класс 

Формы промежуточной аттестации 

10 11 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

Родной язык Текущий контроль 

успеваемости 

Текущий контроль 

успеваемости 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание - Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - Тест 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов, тест Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

« Государства на карте мира» Тест - 

«Информационные 

технологии»  

Контрольная работа Контрольная работа 

«Литература и искусство» - Текущий контроль 

успеваемости 

Практикум по решению задач 

по математике 

- Тест 

Обществознание в вопросах и 

ответах 

Контрольная работа Контрольная работа 

Физика в задачах - Тест 

Русский язык: от простого  к 

сложному 

- Тест 

Решение задач органической 

химии 

Тест - 

  



Учебный план среднего общего образования 

социально-экономического профиля  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Уровень 

Количество часов в 

неделю/год Всего 

часов в 

неделю на 

уровень 

Кол-во 

часов 

на 

уровень 

10 

2022/23 

учебный 

год 

11 

2023/24 

учебный 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 1/34 2 68 

Литература Б 3/102 3/102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5/17 0,5/17 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 12 408 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4 136 

Экономика У 2/68 2/68 4 136 

Право У 2/68 2/68 4 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б – 1/34 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2 68 

Физическая 

культура 

Б 2/68 2/68 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 0,5/17 1,5 51 

Предметы и курсы по выбору  

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 4 136 

Химия Б 2/68 2/68 4 136 

Биология Б 1/34 2/68 3 102 

Обществознание в вопросах и ответах  ЭК 1/34 1/34 2 68 

Государства на карте мира ЭК 2/68 – 2 68 

Русский язык: от простого  к сложному ЭК 0,5/17 1/34 1,5 51 

Решение задач органической химии ЭК 1/34 – 1 34 

Физика в задачах ЭК – 1/34 1 34 

Информационные технологии ЭК 1/34 1/34 2 68 

Практикум по решению задач по 

математике 

ЭК - 0,5/17 0,5 17 

Итого часов  34/1156 34/1156 68 2312 

  



Учебный план среднего общего образования 

универсального профиля  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 

2021/22 

учебный год 

11 класс 

2022/23 

учебный год Итого 
Количество 

часов 

Количество 

часов 

В 

неделю 
В год 

В 

неделю 
В год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 0,5 17 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 138 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 2 68 170 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 0,5 17 51 

Предметы и курсы по выбору 

Естественные 

науки 

Химия  Б 2 68 2 68 134 

Биология Б 1 34 2 68 102 

 «Государства на 

карте мира» 
ЭК 2 68 - - 68 

 «Информационные 

технологии»  
ЭК 1 34 1 34 68 

 «Литература и 

искусство» 
ЭК 0,5 17 0,5 17 34 

 Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК - - 0,5 17 17 

 Обществознание в 

вопросах и ответах 
ЭК - - 1 34 34 

 Физика в задачах ЭК - - 1 34 34 

 Решение задач 

органической 

химии 

ЭК 1 34 - - 34 

Итого часов   34 1156  34 1156 2312 
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