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Учебная деятельность 

 10-11 классы 

Всего общеобразовательные, 

очная форма 

Количество классов-комплектов 2 2 

Общая численность обучающихся 13 13 

Общее количество недельных часов 68 68 

Общее число недельных часов с учетом всех  

делений на группы 
68 68 
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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014г., от 31.12.2015г., от 29.06. 2017 г. (далее ФГОС СОО; 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115; 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 с 

внесенными изменениями приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 г. №115; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (далее – Санитарные правила СП 2.4.3648-20); 

7. Инструктивно-методического письма министерства образования Иркутской 

области от 08.06.2020г. № 02-55-5277/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2020/2021 учебном году» 

8. Устава муниципального общеобразовательного учреждения Бозойской средней 

общеобразовательной школы. 

 

В 2022-2023 учебном году реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план среднего общего образования рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю. Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 учебные недели, а в 

11 классе – 33 учебные недели (37 учебных недель, включая экзаменационный период при 

государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока в 10-11 классах 

составляет 40 минут. 

Структура учебного плана среднего общего содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план предусматривает изучение 12 обязательных учебных предметов из 

предметных областей, определенных ФГОС СОО. 
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Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год сформирован 

на основе учебного плана универсального профиля для 5-дневной учебной недели. 

Включает учебные предметы из следующих обязательных предметных областей:  

1. «Русский язык и литература» - учебные предметы «Русский язык» по 3 ч. 

(углубленный уровень), «Литература» по 5 ч. (углубленный уровень). Программы 

русского языка и литературы ориентированы на изучение вопросов, которые выходят 

за рамки школьного курса, что должно способствовать успешной подготовке учащихся 

к государственной итоговой аттестации, выполнению заданий повышенной сложности 

из контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

2. «Родной язык и родная литература» - учебные предметы: «Родной язык», «Родная 

литература» не изучаются. 

3. «Иностранные языки» - учебный предмет: «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень) по 3 ч. в неделю.  

4. Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» по 6 ч. изучается на углубленном уровне. Программа по математике 

увеличена на 1 час. Углубленный курс математики ориентирован не только на 

учащихся, которые собираются продолжать изучение математики в высших учебных 

заведениях, но и на формирование у них устойчивого интереса к предмету, выявление 

и развитие математических способностей, ориентация школьников на профессии, 

которые требуют достаточно высокой математической культуры, и на подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации по математике (профильный у. 

5. «Общественные науки» - учебные предметы «История» (базовый уровень) 2 ч., 

«Обществознание» (базовый уровень) 2 ч., «География» (базовый уровень) 1 ч. 

6. Предметная область «Естественные науки» - учебные предметы «Химия» (базовый 

уровень) по 1 ч., «Физика» (базовый уровень) по 2 ч., «Астрономия» (базовый уровень) 

1ч. в 10 классе. 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень) 

по 3 ч., «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) по 1ч в неделю. 

В учебном плане среднего общего образования МОУ Бозойская СОШ  в 10-11 

классах три учебных предмета изучаются на углубленном уровне – русский язык, 

литература, математика. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования предусмотрено выполнение 

учащимися индивидуального проекта, с этой целью вводится курс «Индивидуальный 

проект» в 10-11 классах по 1 ч. в неделю для формирования навыков выполнения 

учебного исследования или учебного проекта.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся и образовательной организации. На основании 

результатов изучения образовательного спроса учащихся 10-11 классов и родителей 

(законных представителей) в целях обеспечения преемственности с основным общим 

образованием и качественно новым уровнем преподавания часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, отведена на дополнительные 

учебные предметы, факультативные и элективные курсы:  

 на усиление учебного предмета «Химия» на 1 час в 10-11 классах; 

 учебный предмет «Информатика» (базовый уровень) по 1 часу в 10-11 классах; 

 учебный предмет «Биология» (базовый уровень) по 1 часу в 10-11 классах; 

 элективный курс «Экономика» 1 час в 11 классе. 

Максимальная  аудиторская  недельная нагрузка в 10 и 11 классе  34 часа, что 

соответствует требованиям Санитарных правил. 
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Все учебные предметы и курсы обеспечены учебным и программно-методическими 

материалами на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

допущенных к использованию Министерством просвещения Российской Федерации. 

Занятия распределяются по учебным полугодиям с аттестацией в конце каждого 

полугодия и учебного года. Аттестация проводится по всем учебным предметам учебного 

плана.  

Формы промежуточной аттестации учащихся на уровне среднего общего образования. 

Формы проведения промежуточной аттестации по русскому языку, литературе, 

математике, информатике, иностранному языку, физике, астрономии, химии, истории, 

обществознанию, географии: 

 письменные - контрольная работа, тест, сочинение; 

 как среднее арифметическое отметок. 

По физической культуре проводится сдача нормативов и среднее арифметическое 

отметок. 

По ОБЖ как среднее арифметическое отметок. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится:  

 по русскому языку – сочинение,  

 по математике – тестирование в формате ЕГЭ,  

 1 предмет по выбору учащегося – тестирование в формате ЕГЭ, 

 по остальным предметам как среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие. 

Форма годовой промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного 

плана в 11 классе − годовая отметка, формируемая как среднее арифметическое 

полугодовых отметок и округлённая до целого числа по правилам математического 

округления. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится согласно Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 
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Учебный план среднего общего образования 

универсального профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю X 

9 уч. 

XI 

5 уч 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3 3 6 

Литература  У 5 5 10 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 0 0 0 

Родная литература  Б 0 0 0 

Математика и 

информатика  
Математика У 6 6 12 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 6 

Естественные науки  Химия Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б 1 0 1 

Общественные науки  История Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 
1 1 2 

Итого    31 30 61 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
3 4 7 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

Химия ДП 1 1 2 

Информатика ДП 1 1 2 

Биология ДП 1 1 2 

Экономика ЭК 0 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 

 


