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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО ФГОС СОО 

10– 11 КЛАССЫ  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ООП СОО гуманитарного профиля 

 
Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

10 класс 

 

11 класс 

 

Итого 

База Профиль База Профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (34) - 1(34) - 2(68) 

Литература 3(102) - 3(102) - 6(204) 

Иностранный язык Иностранный язык 3(102) - 3(102) - 6(204) 

Второй иностранный 

язык 
1(34) - 1(34) - 2(68) 

Общественные 

науки 

История - 4(136) - 4(136) 8(272) 

Экономика - 2*(68) - 2*(68)  4(136) 

Право - 2(68) - 2(68) 4(136) 

Обществознание 2(68) - 2(68) - 4(136) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(68) 2*(68)  4(68) 2*(68)  8(272)/12(408) 

Естественные науки Астрономия - - 1(34) - 1(34) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2(68) - 2(68) - 4(136) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(34) - 1(34) - 2(68) 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

2(68) - - - 2(68) 

ИТОГО 27(918) 26(884) 53(1802) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1**(34)  - 1**(34)  - 2**(68) 

Общественные 

науки 

География 1**(34)  - 1**(34)  - 2**(68) 

Естественные науки Физика 2 (68) - 2 (68) - 4(136) 

Химия 1 (34) - 1 (34) - 2(68) 

Биология 1 (34) - 1 (34) - 2(68) 

ИТОГО 5(170) 5(170) 10(340) 

Элективные курсы 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ЕГЭ. 

Теория и практика 

написания сочинения 

1(34)  - 1(34)  - 2(68) 

Общественные 

науки 

Финансовая 

грамотность 
1(34)  - 1(34)  - 2(68) 

Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

1(34)  - 1(34)  - 2(68) 

ИТОГО (при 5-дневной неделе) (не более 34) (не более 34)  

Внеурочная деятельность 

Родной язык (русский) 1(34) - - - 1(34) 

Родная литература (русская) - - 1(34) - 1(34) 

Математика: избранные вопросы 1(34) - 1(34) - 2(68 

Введение в профессию 2(68) - 2(68) - 4(136) 

Этот простой и сложный английский. 

Избранные вопросы. 
1(34) - 1 (34) - 2 (68) 

Психология - - 1(68) - 1 (68) 

Специальная подготовка 2(68) - 2(68) - 4(136) 

ВСЕГО: 10 10 20 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Школа № 2» является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ООП СОО, а также 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

(классам, годам) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план ООП СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне;  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся;  

- курсов по выбору обучающихся.  

Формирование учебных планов школы, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей:  

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

язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни);  

- предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный 

уровни);  

- предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый и углубленный уровни); «География» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» 

(базовый и углубленный уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» 

(базовый уровень); «Россия в мире» (базовый уровень);  

- предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни); 

- предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 

углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень); «Естествознание» (базовый уровень); 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

«Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые школой (например, «Искусство», «Психология», «Технология», 

«Дизайн», «История родного края», «Экология моего края» и др.) в соответствии со спецификой и 

возможностями школы.  

ОУ предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», 

«Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение ООП СОО на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Обучающиеся ОУ имеют право:  

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой ООП СОО в порядке, установленном локальными нормативными актами;  

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 



основного общего образования);  

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

ООП СОО любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОУ, в 

установленном ОУ порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей). 

ООП СОО может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные 

планы различных профилей обучения.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 

(12) учебных предметов, из которых обязательными (общими для всех учебных планов) являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области: «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 

трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Учебный план ООП СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. По учебному 

плану проводятся учебные сборы для юношей 10-х классов. Продолжительность учебных сборов 5 

дней (35 часов). Учебные сборы проводятся в сроки, установленные Управлением образования 

администрации Губахинского городского округа.  

В учебном плане ООП СОО предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Допускается включение в учебный план времени, 

отведенного в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

классным руководителем, психологом, учителем.  

Учебный план гуманитарного профиля 

В соответствии с образовательными интересами и возможностями участников образовательных 

отношений, с учетом различных вариантов предполагаемого продолжения образования обучающихся 

вновь сформированного в новом учебном году 10 класса в МАОУ «Школа № 2» реализуется учебный 

план гуманитарного профиля. Образовательные отношения в 10-11 классах организованы на основе 

индивидуальных учебных планов (далее ИУП) с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего обучения. Индивидуальным, 

считается план обучения каждого конкретного обучающегося, включающий совокупность учебных 

предметов (учебных курсов), выбранных для освоения из учебного плана образовательного 

учреждения.  

Введение данного учебного плана предполагает решение следующих задач:  

- создание благоприятных условий для развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;  

- создание возможности для организации учебно-познавательной деятельности;  

- обеспечение эффективного результата и успешного обучения, повышения качества знаний, 

умений и навыков обучающихся;  

- сохранение физического, психического и нравственного здоровья обучающихся.  

Гуманитарный профиль создан в рамках соглашения о сотрудничестве следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и МАОУ «Школа № 

2». Гуманитарный профиль позволяет готовить выпускника коммуникатора, оратора, которому важно 

в будущем работать с людьми в области юриспруденции, международных отношений и дипломатии, 

регионоведения, журналистики, истории, политологии, философии, государственного управления и 

PR-технологий.  



Ориентирован профиль на обучающихся, у которых еще не сформировался выбор сферы 

деятельности, но есть перспектива получить прочные знания по целому ряду гуманитарных и 

общественных дисциплин.  

Гуманитарный профиль позволяет обучающимся осуществлять изучение учебных предметов на 

базовом уровне, а также выбрать отдельные учебные предметы, курсы на углубленном уровне в целях 

удовлетворения своих индивидуальных образовательных интересов и углубленной подготовки к 

государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.  

Нормативный срок освоения учебного плана гуманитарного профиля ООП СОО - 2 года (10-11 

классы). Количество учебных занятий на 1 обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов за 2 

года обучения.  

Обязательными для включения в учебный план гуманитарного профиля являются следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (французский)», «Математика», «История», «Право», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

дифференцированный уровневый подход, реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и предусматривает: 

- для расширения спектра изучаемых предметов на уровне СОО и индивидуальных 

особенностей обучающихся предложено выбрать для изучения предмет «Информатика и ИКТ» или 

«География», а также предмет «Физика» или «Химия» и «Биология»;  

- введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений (элективных/факультативных 

курсов); 

- подготовку индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Предлагаемые элективные курсы преследуют несколько целей:  

- во-первых, подкрепление общеобразовательной части учебного плана, его 

фундаментализация, подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ элективными курсами: «Подготовка к ЕГЭ. 

Теория и практика написания сочинения», «Финансовая грамотность», «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» и курсами внеурочной деятельности: «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Математика: избранные вопросы», «Этот простои и сложный 

английский. Избранные вопросы»;  

- во-вторых, способствовать активному самоопределению, в том числе и профессиональному, 

через сотрудничество со следственным управлением Следственного комитета РФ по Пермскому краю 

(«Введение в профессию»); 

 в-третьих, расширения кругозора старшеклассника через профессиональные пробы, 

социальные практики;  

в-четвертых, на проведение занятий, направленных на работу с обучающимися, по 

формированию навыков учебно - исследовательской и проектной деятельности;  

- в-пятых, обязательный к прохождению курс внеурочной деятельности «Психология» 

направлен на развитие умения правильно, реалистично оценивать свои результаты и возможности в 

той или иной сфере деятельности, на повышение уровня принятия себя, поддержки благоприятного 

представления о себе, своих потенциалах, своей способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, освоение технологий эффективной коммуникации.  

На вторую половину дня вынесено изучение предметов, представляющих компонент 

кадетского образования: основы общей культуры, специальная военная подготовка.  

При составлении рабочих учебных программ учителя-предметники учитывают кадетскую 

направленность класса и по мере возможности дополняют содержание предмета специальными 

элементами. Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность уроков 40 

мин (в соответствии с Уставом). Длительность перерывов равна 15 мин (после 1, 5 уроков), 20 мин 

(большая перемена после 2, 3, 4 уроков) и 10 мин (после 5, 6 уроков). Учебный год делится на 

полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, за которые обучающимся выставляются отметки 

за текущее освоение образовательной программы. Занятия организуются в рамках классно-урочной 

системы обучения. 



План текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Контроль учебных достижений обучающихся осуществляется в следующей последовательности:  

- входной контроль осуществляется для определения индивидуального уровня обученности 

каждого ребенка, выявления индивидуальных проблем в системе знаний;  

- текущий контроль являет собой постоянное отслеживание качества прохождения учебного 

материала, инициируется учителем. Текущее оценивание определяет предметные способы действий и 

ключевые компетентности. Цель текущего контроля увидеть проблему и трудности в освоении 

предметных способов действий и компетенций и наметить план работы по ликвидации возникших 

проблем и трудностей;  

- рубежный контроль инициируется администрацией школы в зависимости от остроты той или 

иной учебной проблемы;  

- промежуточная (итоговая) аттестация происходит в конце учебного года, рассматривается как 

оценка качества результатов учебной деятельности, выявляет уровень освоения обучающимися 

культуры предметных способов и средств действий, а также ключевых компетенций.  

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

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся 

регламентируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным решением Педагогического совета МАОУ «Школа № 2».  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 20 апреля по 15 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования, 

контрольных работ, в устной форме по предметам учебного плана. Учащиеся, освоившие в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти еѐ не более двух раз в сроки установленные 

Учреждением. Сроки ликвидации академической задолженности: до 15 октября и до 15 июня 

текущего учебного года. Промежуточная аттестация по учебным курсам учебного плана проводится в 

форме исключения балльного (отметочного) оценивания, в системе «зачет-незачет».  

График контроля 

Контроль ОУ 

Мероприятие  Контингент  Кол-во Сроки 

Входная диагностика 10 класс 1 сентябрь 

Промежуточная 

аттестация (зимняя 

сессия)  

10 класс  1  декабрь 

Промежуточная 

аттестация (весенняя 

сессия)  

10 класс  1  май  

Рубежный контроль  10 класс  По требованию сентябрь-май 

Внешний контроль 

Мониторинг 

метапредметных 

результатов 

10 класс 1 По плану департамента 

образования 

Мониторинг 

метапредметных 

результатов 

11 класс 1 По плану департамента 

образования 

ТЕГЭ 11 класс  1 По плану департамента 

образования 

ВПР 11 класс 1 По плану министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

ЕГЭ  11 класс 1 По плану министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

 


