


 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 

СОО). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 года №369 «Об 

утверждении порядка зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

Приказ №369). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 



 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

9. Основная  образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего  общего образования (п. 14 ФГОС СОО).  

10. Устав МБОУ «СОШ № 9». 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ, развитие общих устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся. Оно призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный  план 10(11)  профильного  класса  ориентирован на реализацию 

ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение 

профильных учебных предметов основной образовательной программы СОО 

МБОУ «СОШ № 9». 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает 

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022 - 2023 учебном 



 

году учреждение обеспечивает реализацию учебного плана социально-

экономического (10 (11) «А»). 

В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый учебный 

предмет «Математика» (углубленный уровень в социально-экономическом 

профиле), включающий содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации 

(за полугодие и год) по этому предмету выставляется одна отметка. 

Единый учебный предмет «Математика» реализуется с сохранением 

организационной структуры преподавания по содержательным линиям (4 часа 

алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю при 6 часах 

на предметную область «Математика»). 

Реализация смешанной модели требует использования двух отдельных 

учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК Алимов Ш.А. и 

др. (базовый и углубленный уровни) «Алгебра и начала математического 

анализа») и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. «Геометрия»). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». Изучение 

данной предметной области представлено модулем Родной (русский) язык  в  

соответствии с ФГОС СОО.  

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования. 

 На углубленном уровне из предметной области общественно-научных 

предметов изучаются: «Право» - 2 часа в неделю, «Экономика» - 2 часа в неделю. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по 

согласованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две 

группы:  

- при проведении учебных занятий по профильным предметам: 

«Математика», «Право», «Экономика» и «Информатике» в 10-11 классах, 

«Иностранному языку» (Английский язык)» в 10-11 классах. 

Элективные курсы (курсы по выбору), обязательные для посещения 

учащимися с целью продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования по конкретному направлению (социально-экономическому), 

являются важной составной частью профильного обучения. 

Итоги обучения учащихся по программам элективных курсов проводятся по 

результатам учебной деятельности (за полугодие, год) без выставления отметки 

по пятибалльной системе. В электронном журнале по итогам каждого полугодия 

и в конце года учителем делается запись об освоении элективного курса. По 

завершению изучения элективного курса учитель оценивает результаты его 

освоения по системе «зачет-незачет».  

При системе «зачет-незачет» курс считается зачтенным, если: 

 • обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 



 

 • выполнил зачетную работу (проектную, исследовательскую, подготовил 

реферат, выполнил творческую работу, сконструировал модель, макет или прибор 

и др.). 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 10А   

класс 

11А 

класс 
Всего 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2 

Литература Б 3/102 3/102 6 

Родной (русский) язык и 

родная (русская) 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 

1/34 

1/34 

2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3/102 

3/102 
6 

Математика и 

информатика 
Математика 

У 
6/204 

6/204 
12 

Естественные науки Астрономия Б 0 1/34 1 

Общественные науки 

История Б 2/68 2/68 4 

Экономика У 2/68 2/68 4 

Право У 2/68 2/68 4 

Обществознание Б 2/68 2/68 4 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 
2/68 

2/68 
4 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2 

Итого  25 26 51 

Индивидуальный проект  2/68 0/ 2 

Информатика Б 1/34 1/34 2 

Физика Б 2/68 2/68 4 

Элективные курсы  4 5 9 

Экономическая география ЭК 1/34 1/34 2 

Язык делового общения (китайский) ЭК 1/34 1/34 2 

Язык делового общения (английский) ЭК 1/34 1/34 2 

Химия в жизни человека ЭК 1/34 1/34 2 

Прикладная механика ЭК  1/34 1 

Оказание первой помощи ЭК 1/34  1 

Математическое моделирование ЭК  1/34 1 

Итого часов  34 34 68 

Учебные недели  34 34  



 

 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2312 часов, что не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе). 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя (научного 

руководителя, тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной).  

На реализацию индивидуального проекта отводится 68 часов в 10-м классе 

(на период 2022-2023 учебные годы) с обязательной публичной защитой 

индивидуального итогового проекта в мае 2023 года.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по четвертям и в конце года. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 

10 класс 

Учебные предметы 
дата Форма промежуточной 

аттестации  

Форма 

оценки 

Русский язык 
17.04.23-12.05.2023. комплексная работа в 

форме ЕГЭ 
балльная 

Литература 
17.04.23-12.05.2023. комплексная работа в 

форме ЕГЭ 
балльная 

Родной (русский) язык 17.04.23-12.05.2023. тест балльная 

Иностранный язык 

(английский) 

17.04.23-12.05.2023. комплексная работа в 

форме ЕГЭ 
балльная 

Математика 
17.04.23-12.05.2023. комплексная работа в 

форме ЕГЭ 
балльная 

Астрономия 17.04.23-12.05.2023. тест балльная 



 

История 
17.04.23-12.05.2023. комплексная работа в 

форме ЕГЭ 
бальная 

Экономика 17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Право 17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Обществознание 
17.04.23-12.05.2023. комплексная работа в 

форме ЕГЭ 
бальная 

Физическая культура 17.04.23-12.05.2023. Сдача нормативов бальная 

ОБЖ 17.04.23-12.05.2023. тест бальная 

Индивидуальный проект 17.04.23-12.05.2023. Защита проекта зачет 

Информатика 17.04.23-12.05.2023. тест бальная 

Физика 17.04.23-12.05.2023. тест бальная 

Экономическая география 17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Язык делового общения 

(китайский) 
17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Язык делового общения 

(английский) 
17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Химия в жизни человека 17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Прикладная механика 17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Оказание первой помощи 17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

Математическое 

моделирование 
17.04.23-12.05.2023. тест зачет 

 

11 класс 

Учебные предметы 

дата Форма 

промежуточной 

аттестации  

Форма оценки 

Русский язык 
 апрель -  май 2024 комплексная работа 

в форме ЕГЭ 
балльная 



 

Литература 
апрель -  май 2024 комплексная работа 

в форме ЕГЭ 
балльная 

Родной (русский) язык апрель -  май 2024 тест балльная 

Иностранный язык 

(английский) 

апрель -  май 2024 комплексная работа 

в форме ЕГЭ 
балльная 

Математика 
апрель -  май 2024 комплексная работа 

в форме ЕГЭ 
балльная 

Астрономия апрель -  май 2024 тест балльная 

История 
апрель -  май 2024 комплексная работа 

в форме ЕГЭ 
бальная 

Экономика апрель -  май 2024 тест зачет 

Право апрель -  май 2024 тест зачет 

Обществознание 
апрель -  май 2024 комплексная работа 

в форме ЕГЭ 
бальная 

Физическая культура апрель -  май 2024 Сдача нормативов бальная 

ОБЖ апрель -  май 2024 тест бальная 

Информатика апрель -  май 2024 тест бальная 

Физика апрель -  май 2024 тест бальная 

Экономическая 

география 
апрель -  май 2024 тест зачет 

Язык делового 

общения (китайский) 
апрель -  май 2024 тест зачет 

Язык делового 

общения (английский) 
апрель -  май 2024 тест зачет 

Химия в жизни 

человека 
апрель -  май 2024 тест зачет 

Прикладная механика апрель -  май 2024 тест зачет 

Оказание первой 

помощи 
апрель -  май 2024 тест зачет 

Математическое 

моделирование 
апрель -  май 2024 тест зачет 

  



 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

Приложение 1 

 

1.3. Среднее общее образование 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10 - 11 
Русское 

слово 

http://russkoe- slovo.ru/cata-

log./ 

 

1.3.1.1.4.1 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский 

язык. 10 класс: 

базовый и 

углубленный уровни 

10 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-035 

1.3.1.1.4.2 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский 

язык. 11 класс: 

базовый и 

углубленный уровни 

11 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-035 

1.3.1.1.3.2 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и 

литература. 

Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10 
Русское 

слово 

http://russkoe- slovo.ru/cata-

log./ 

1.3.1.1.4.3 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 10 класс: 

базовый и 

углубленный уровни 

10 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://catalog.prosv.ru/item/ 

 

1.3.1.1.3.3 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и 

литература. 

Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

11 
Русское 

слово 

http://russkoe- slovo.ru/cata-

log./ 

 

1.3.2.1.2.1 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10 ДРОФА 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-035 

1.3.3.2.1.1 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 

История. Всеобщая 

история (базовый и 

углубленный уровень) 

10 
Русское 

слово 

http://russkoe- slovo.ru/cata-

log./ 

 

1.3.3.2.1.2 

Загладин Н.В. История. Всеобщая 

история (базовый и 

углубленный уровень) 

11 
Русское 

слово 

http://russkoe- slovo.ru/cata-

log./ 

 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

http://catalog.prosv.ru/item/ 

 

1.3.3.8.1.1 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А. И., Лукашева Е. А. 

Право. 10 класс. 

Углублённый 

уровень. Учебное 

пособие 

10 

Издательство 

"Просвещен

ие " 

http://cata-

log/.prosv.ru/item/7316 

1.3.3.9.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Обществознание 

(базовый уровень) 11 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

http://catalog.prosv.ru/item/ 

 

http://russkoe-/
http://russkoe-/
http://russkoe-/
http://russkoe-/
http://russkoe-/
https://www.labirint.ru/authors/15436/
https://www.labirint.ru/authors/36930/
https://www.labirint.ru/authors/36930/
https://www.labirint.ru/authors/71805/


 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

1.3.3.6.1.1 

 Иванов С.И. , Линьков 

А.Я. 

Экономика 

(Углублённый 

уровень) 

10-11 
Издательство 

Вита-Пресс 
https://vita-press.ru 
 

1.3.3.4.5.1 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 10 - 11 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

http://catalog.prosv.ru/item/ 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10 - 11 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

http://catalog.prosv.ru/item/ 

1.3.4.1.2.2 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровень) 

10 - 11 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.4.3.1.1 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный уровень) 

10 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.4.3.1.2 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика 

(базовый и 

углубленный уровень) 

11 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.1.4.1 

Мякишев Т.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 10 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый 

уровень) 11 

Издательство 

"Просвещен

ие" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.6.1.1.1 

Андрюхина Т.В., 

Третьякова Н.В. / Под ред. 

Виленского М Я. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 10 - 11 
Русское 

слово 

http://xn-dtbhthpdbkkaet.xn-

p1ai/shop/catalog/knigi/473/1

194/ 

1.3.6.3.1.1 

Алексеев С.В., Данченко 

С.П., Костецкая Г.А., 

Ладнов С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10 - 11 классы: 

базовый уровень 

10 - 11 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/obzh1 

2.3.2.4.1.1 
Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 
11 ДРОФА http://www.drofa.ru/100/ 

 

https://my-shop.ru/shop/set/749/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/set/749/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/producer/284/sort/a/page/1.html
https://vita-press.ru/

