
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 101» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

решением педагогического совета  

МБОУ «СОШ № 101» 

Протокол № 1 от   29.08. 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ №101» 

____________ М.В. Раткин 

Приказ №   172     от 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 101» 
(ФГОС СОО) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецкий городской округ, 2022



  

Пояснительная записка 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования (далее по тексту ООП СОО) основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных учебных 

предметов ООП СОО. Учебный план, реализующий ФГОС среднего образования для 10-

11 классов, разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 05. 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями, внесенными Министерством Просвещения РФ от № 

31.12.2015 №1585, от № 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 г. N 519; 

• Постановление от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-196/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 г. №806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год»; 

Учебный план, реализующий ФГОС СОО, является частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 101» и имеет 2-летний нормативный срок 

освоения в 10-11 классах: 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебных 

недели в 11 классе; 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут. 

В формировании учебного плана нашли свое отражение целевые установки 

образовательной программы: создание условий для обеспечения качества образования, 

отвечающего запросам личности, общества, государства и необходимого для становления 

и развития личности в  ее  индивидуальности,  самобытности,  уникальности,  

неповторимости. 

Целевые установки образовательной программы ориентированы на требования 

ФГОС. 

Стратегическая направленность Программы развития на достижение современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС СОО определила следующие 

специфические особенности образовательной программы, нашедшие свое отражение в 

формировании учебного плана: 

• выполнение требований ФГОС СОО к результатам обучения; 

• предоставление обучающимся возможности индивидуализации образовательной 

программы с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

• организация обучения в открытом поликультурном образовательном пространстве. 



  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.   

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля предшествует профориентационная работа. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных  предметных областей, дополнительных 

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

учебных предметов, в том числе на профильном уровне. 

• Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровень); 

• Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень); 

• Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) 

• Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень); 

• Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень) 

• Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «География» (базовый и углубленный уровень), «Право» 

(базовый и углубленный уровень); 

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень).  

• В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии 

возможностями и в соответствии с выбранным профилем. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 

включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план 

профиля обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения (Б-

базовый уровень, У-углубленный уровень).  

На основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучение в 10-11 классе в 2022-2023г будет осуществляться по одному профилю. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки профилей. 

Учебный план МБОУ «СОШ №101» представлен учебными предметами из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень). На 

углубленном уровне изучения русского языка решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 



  

литературы, позволяет им глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика» (углубленный уровень); 

«Информатика» (базовый уровень). Приоритетными объектами изучения 

информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными 

процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции. Обучение английскому языку в 

старшей школе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной школе 

и создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях. 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия» (базовый уровень). Приоритетами для учебного предмета «Химия» в 

старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинноследственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде. 

«Биология» (базовый уровень). Курс биологии на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции. 

"Астрономия" (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень). Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

«Обществознание» (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень). Общей целью образования в области 

физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 



  

и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
 

 Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального 
проекта, который рассчитан на 69 часов за 2 года.  

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 видов деятельности или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач. Индивидуальный проект также предусматривает развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской и социальной. 

 

 Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана  

Предмет  Формы промежуточной аттестации 

 

Математика Тест, контрольная работа 

Физика Тест, контрольная работа 

Химия Тест, контрольная работа 

Биология Тест, контрольная работа 

Информатика Тест, контрольная работа 

Русский язык Тест, контрольная работа 

Литература Тест, контрольная работа 

История Тест, контрольная работа 

Обществознание Тест, контрольная работа 

Английский язык Тест, контрольная работа 

ОБЖ Тест, контрольная работа 

Физическая культура Тест, контрольная работа 

География Тест, контрольная работа 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Аттестация по итогам 

полугодия 10 классы - 1, 2 

полугодие 11 классы – 1,2 

полугодие 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного 

плана определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим 

округлением до целого числа. Для оценок за контрольные 

работы, предусмотренные рабочими программами по 

учебным предметам, и внешние (муниципального и выше 

уровня) устанавливается коэффициент значимости оценки 

- 2 (оценка, полученная за данные виды работ 

учитывается дважды при выставлении оценки за учебное 

полугодие) 

Аттестация по итогам 

учебного года 10 класс 

Административные контрольные работы для уч-ся 10-11 

классов проводятся по всем предметам обязательной 

части учебного плана и предметам части учебного плана 



  

по выбору участников образовательного процесса, если 

на его изучение отводится не менее 68 часов (за весь 

период изучения курса). Годовые оценки выставляются 

как среднее арифметическое оценок за учебные периоды 

(полугодия) и оценки за административную контрольную 

работу. 
 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

 
Сроки проведения ГИА выпускников устанавливаются Министерством 

Просвещения российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план на 2022-2023 учебный год 10-11 класс 

(универсальный профиль) 

 
Предметная область  Учебный предмет Урове

нь 

Количество 

часов за 

2года 

изучения 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 3 3 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 70 1 1 

Родная литература Б 35  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3 3 

     

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 35 1  

Физика Б 140 2 2 

Общественные науки История Б 140 2 2 

Обществознание Б 140 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Индивидуальный проект 70 1 1 

Итого    28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Дополнительные 

учебные предметы,  

Химия Б 70 1 1 

География Б 70 1 1 

Биология Б 70 1 1 

Обществознание Б 70 1 1 

Математика Б 70 1 1 

Информатика Б 70 1 1 

Итого   420 6 6 

 Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 2380 34 34 
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