
«Утверждаю» 
Лысюк С. Д.

директор МОУ Семибратовской СОШ 
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Учебный план 
10-11 класс (2022 - 2023,2023 - 2024 учебный год)

(пятидневная учебная неделя)

i предметная 
область Учебный предмет Уровень

униве]

Кол-во 
часов в 
неделю

тсальныи пр
10  КУТЯРА

Количество 
часов в год

О ф И Л Ь

Промежуточ 
ная 

аттестация 
10 класс

Кол-во 
часов в 
неделю

II класс

Количество 
часов в год

Промежут 
очная 

аттестация 
11 класс

Всего за 2 
года

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 102 ИКР 3 102 ИЗ 204
Литература Б 3 102 Сочинение 3 102 ИЗ 204

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) Б 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68

Математика и 
информатика Математика Б 5 170 ИКР 5 170 ИЗ 340

Иностранные
языки

Иностранный язык
(английский/немецк
ИЙ)

Б 3 102 ИЗ 3 102 ИЗ 204

Естественные
науки Астрономия Б 1 34 ИЗ 34

Общественные
науки

История Б 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 136

Обществознание Б 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 136

Право Б 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура Б 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 136

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68

Итого: 24 816 23 782 1598

Индивидуальный проект Б 1 34 ЗП 1 34 ЗП 68



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающегося

10
класс

Количество 
часов в год

Промежут
очная

аттестация

11
класс

Количество 
часов в год

Промежут
очная

аттестация

Всего за два 
года

Формирование
информационных
компетентностей

1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68

Предметы по 
выбору

Общая биология 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68
Избранные вопросы физики 2

1
68 ИЗ 2 68 . __

\Л Г)

1 oz:_____

'Экономическая и социальная 
география мира 1 34

Jrlo

и з 1

J4

34 и з 68

Основы экономической теории 1 34 и з 1 34 и з 68
Решение практических задач по 
математике 1 34 3 1 34 3 68

Математика плюс 1* 34 3 1 34 3 68
Решение задач по биологии 1* 34 3 1 34 3 68
Актуальные вопросы 
обществознания 1* 34 3 1 34 3 34

Курсы по выбору Методы решения задач по 
физике 1 34 3 1 34 3 68

Математические основы 
информатики 1* 34 3 1 34 3 68

История в лицах 1* 34 3 1 34 3 68
Химия и жизнь 1* 34 3 1 34 3 68
Говорим по-немецки 1* 34 3 1 34 3 68

Количество часов по выбору обучающихся от 7 до 9 ч. 544 3 от 8 до 10 ч. 544 0 1122
Минимальная недельная нагрузка на обучающегося 32 1088 32 1088 2176

Максимальная недельная нагрузка на обучающегося 34 1156 34 1156 2312
1 *- дополнительные часы для формирования индивидуальных учебных планов с учетом минимальной (32 ч) и максимальной (34 ч) нагрузки 
на учащихся при пятидневной учебной неделе.

Условные обозначения:
ИКР -  итоговая контрольная работа 
ИЗ -  интегрированный зачет 
ЗП — защита проекта 
3 - зачет
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директор МОУ Семибратовской СОШ 
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Учебный план 
10-11 класс (2021 - 2022, 2022 - 2023 учебный год)

(пятидневная учебная неделя) 
универсальный профиль

-

Предметная
область Учебный предмет

Урове
нь

10 «

Кол-во 
часов в 
неделю

А» и 10 «Б» кл

Количество 
часов в год

ассы 
Промежуточ 

ная 
аттестация 

10 класс

11 «

Кол-во 
часов в 
неделю

А» и 11 «Б» клг

Количество 
часов в год

1ССЫ 

Промежут 
очная 

аттестация 
11 класс

Всего за 2 
года

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык У 3 102 ИКР 3 102 ИЗ 204
Литература Б 3 102 Сочинение 3 102 ИЗ 204

Родной язык и 
родная литература Родной язык (русский) Б 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68

Математика и 
информатика Математика Б 5 170 ИКР 5 170 ИЗ 340

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский/ немецкий) Б 3 102 ИЗ 3 102 и з 204

Естественные
науки Астрономия Б 1 34 ИЗ 34

Общественные
науки

История Б 2 68 ИЗ 2 68 и з 136

Обществознание Б 2 68 ИЗ 2 68 и з 136

Право Б 1 34 ИЗ 1 34 и з 68

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятел ьности

Физическая культура Б 3 102 ИЗ 3 102 и з 204

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 34 ИЗ 1 34 и з 68

Итого: 25 816 24 782 1598

Индивидуальный проект Б 1 34 1 34 зп 68



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающегося

10
класс

Количество 
часов в год

Промежут
очная

аттестация

11
класс

Количество 
часов в год

Промежут
очная

аттестация

Всего за два 
года

Предметы по 
выбопу

Формирование
информационных
компетентностей

1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68

Общая биология 
Избранные вопросы физики

1
2

34
68

ИЗ
ИЗ

1 34
С О

ИЗ
Г  U

68

Общая химия
Экономическая и социальная 
география мира

i

1

-  34“  

34

ИЗ

ИЗ

1

1

34

34

ИЗ

и з

68

68

Основы экономической теории 1 34 ИЗ 1 34 и з 68

Курсы по выбору

Решение практических задач по 
математике 1 34 3 1 34 3 68

Математика плюс 1 34 3 1 34 3 68
Решение задач по биологии 1 34 3 1 34 3 68
Актуальные вопросы 
обществознания 1 34 3 1 34 3 34

Методы решения задач по 
физике 1 34 3 1 34 3 68

Математические основы 
информатики 1 34 3 1 34 3 68

История в лицах 1 34 3 1 34 3 68
Химия и жизнь 1 34 3 1 34 3 68

Количество часов по выбору обучающихся от 6 до 8 ч. 544 3 от 7 до 9 ч. 544 0 1122
Минимальная недельная нагрузка на обучающегося 32 1088 32 1088 2176

Максимальная недельная нагрузка на обучающегося 34 1156 34 1156 2312
1*- дополнительные часы для формирования индивидуальных учебных планов с учетом минимальной (32 ч) и максимальной (34 ч) нагрузки 
на учащихся при пятидневной учебной неделе.

Условные обозначения:
ИКР — итоговая контрольная работа 
ИЗ -  интегрированный зачет 
ЗП -  защита проекта 
3 - зачет



Внеурочная деятельность

Направлен ия 10 А 11 АБ Название, учитель

1 Экзамен без стресса - Шарова О. В.

Спортивно- 
оздоровительное

2 1 Спортивные соревнования и праздники - 
Брунер Н.А., Кожохина Е.В.

1 Школа танца -  Шутова А.Д.

1 Разговоры о важном - Моторова М.С.
Духовно
нравственное 1 Разговоры о важном - Капралова Т.А.

1 Разговоры о важном - Серова И.В.

Социальное

1 1
"Мы вместе" (участие в общешкольных и 
классных внеурочных мероприятиях) -  
Апухтина О.Н., кл. руководители

1 1 Мы - волонтеры - Шарова О.В.

1 1 Я  -  лидер -  Апухтина О.Н.

1 Культурный норматив -  Серова И.В.

Общекультур! юе 1 Культурный норматив - Моторова М.С.

1 Культурный норматив - Капралова Т.А.

1 Реальная математика -  Ярцева О.Н.
Общеинтел
лектуальное

1 Что? Где? Когда? - Петухова Т.Б.

1 Реальная математика - Петухова Т.Б.

Итого 10 10



Пояснительная записка к учебным планам 
среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год

Учебные планы 10-11 класса (на 2022-2023 и 2023-2024 учебные года) и 10-11
класса (на 20i
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный
план являете 
среднего общ( 

Учебнь
правовыми до <ументами:
• Федеральным законом 
Федерации»;
•Приказ Mm 
осуществлени 
программам -

частью организационного раздела основной образовательной программы 
го образования МОУ Семибратовской СОШ.

планы разработаны в соответствии с федеральными нормативно-

• Федеральш 
имеющих госз 
основного об 
образовательн 
Российской Ф
• санитарно-: 
«Санитарно-э] 
общеобразова-;

1-2022 и 2022-2023 учебные года) нацелены на реализацию федерального

№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

истерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общ< го образования» №115 от 22.03.2021;

й перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
j царственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
5 цего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

до деятельность (утвержден приказом Министерства просвещения 
дерации N 254от 20 мая 2020 г.);
тидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
адемиологические требования к условиям и организации обучения в 
гльных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189;
• Федеральном государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

7.05.2012 года№  413 (редакция от 29.06.2017 г.); 
основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена pei юнием федерального учебно-методического объединения по общему

Федерации от 
• Примерной

образованию, 
общеобразова' 
Федерации (h;

П 2Л

tl rj_

фотокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 
гльных программ Министерства образования и науки Российской 
://fgosreestr.ru):

• письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 
г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
•Положением о формах, периодичности,порядкетекущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ директора МОУ Семибратовская 
СОШ №60 от 11 мая 2017 г.);
• Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 
Семибратовско й СОШ (утверждена приказом директора школы №108 от 31.09.2018 г.)
• Положение? о языках образования (новая редакция) (Приказ директора МОУ 
Семибратовска а СОШ № 87 от 26 апреля 2021 г.);
• Положением об элективных курсах предпрофильной подготовки обучающихся 9 
классов и про( сильного обучения обучающихся 10-11 классов (Приказ директора МОУ 
Семибратовска I СОШ №142/1 от 14ноября 2013 г.)

В МОУ Семибратовской СОШ обучающиеся на уровне среднего общего 
образования учатся в одну смену в следующем режиме: по 5 — дневной учебной неделе 
при продолжительности урока 45 минут, при продолжительности учебного года в 34 
недели. Домаш аие задания даются школьникам с учетом возможности их выполнения в



следующих пределах: в 10 —  11-м —  до 3,5 ч. В соответствии с ФГОС СОО количество 
учебных занятий за 2 учебных года не может составлять на 1 обучающегося менее 2170 
часов и более 2590 часов.

С учёт ом условий формирования 10-х классов учебный план предусматривает 
организацию универсального профиля обучения старшеклассников. Учебный план 
универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 
дифференциа ,ию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору.

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из 
двух частей -  - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в ; лючающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 
составляет 60% от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 4Ф% от общего объема ООП СОО. Обязательная часть учебного плана 
обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через 
обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы из 
обязательных предметных областей соответственно, а также через курсы по выбору и 
обеспечивает эеализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный план 
предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных 
областей:

10 класс (2022- 2023 уч. г, 2023-2024 уч. г)
• предме гная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» ( углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень);
• предме гная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет 

«Родне \ язык (русский)» в 10 классе и в 11 классе. В соответствии с требованиями 
ФГОС 2 0 0  «Родной язык и родная литература» является обязательной предметной 
облает) ю наряду с предметной областью «Русский язык и литература» с 
соотвег ствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение и 
воспитание в МОУ Семибратовской СОШ ведётся на государственном русском 
языке, соторый является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение 
по образовательной программе среднего общего образования родители (законные 
представители) не предъявили требований по изучению других национальных 
языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 
родных. Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в 
учебно! 1 плане реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)».

• предме ная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(англиг ский, немецкий)» (базовый уровень);

• предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 
(базовь й уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Право» (базовый 
уровень);

• предме ная область «Математика и информатика»: учебный предмет 
«Матем атика» (базовый уровень);

• предме ная область «Естественные науки»: «Астрономия» (базовый уровень) -  
изучается в объеме 1 час в неделю в 10 классе;

• предме: ная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый 
уровенщ, «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).

• Обязат< льным предметом так же является индивидуальный проект.



Изучение обязательной части учебного плана осуществляется по классам, при 
изучении дополнительных предметов по выбору и курсов по выбору формируются 
группы.

Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. индивидуальный 
учебный план в соответствии с предложенным выбором предметов для изучения. За два 
года обучении необходимо выбрать от 7 до 10 предметов или курсов по выбору на 
учебный год I минимальный объем учебной нагрузки 32 часа в неделю, максимальный -  
34 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе).

В соот ветствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 
образования :п редусматривает выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 
Результатом р тботы над проектом является его защита. Учебный план школы допускает
внесение кор 
документов.

Часть
сформирована

ектировок в соответствии с новыми установками нормативно-правовых

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы и представлена дополнительными 
учебными предметами и курсами по выбору. Часть учебного плана, формируемая 
участниками о Зразовательных отношений, направлена на:
- обеспечение сачественного освоения ФГОС СОО;
- расширение :: углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;
- реализацию i ндивидуального и дифференцированного подхода в обучении;
- сохранение единого образовательного пространства.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает предметы по выбору и элективные курсы, направленные на расширение знаний 

по учебным предметам из обязательных предметных областей, 
познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

на получение дополнительной подготовки к единому

обучающихся 
удовлетворение
жизнедеятельности, а также 
государственному экзамену:
Дополнительные учебные предметы по выбору:

1. Форми|: ование информационных компетентностей
2. Общая биология
3. Избран: :ые вопросы физики
4. Общая димия
5. Эконом шеская и социальная география мира
6. Основы экономической теории 

Курсы по выб( ру:
1. Решени 5 практических задач по математике
2. Матема гика плюс
3. Решени $ задач по биологии
4. Актуаш ные вопросы обществознания
5. Методы решения задач по физике
6. Матема ические основы информатики
7. История в лицах
8. Говорю по-немецки.
9. Химия и жизнь

Проведе ш е промежуточной аттестации обучающихся регулируется «Положением 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» (Приказ директора МОУ Семибратовская СОШ № 98 от 
29.08.22) Срок i, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены 
календарным у юбным планом МОУ Семибратовская СОШ.



11 класс (2021 -2022 уч. г., 2022-2023 уч. г):
• предме тная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» ( углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень);
• предме гная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет«Родной 

язык (русский) в 10 классе и 11 классе.В соответствии с требованиями ФГОС СОО 
«Родне а язык и родная литература» является обязательной предметной областью 
наряду с предметной областью «Русский язык и литература» с соответствующими 
учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МОУ 
Семибратовской СОШ ведётся на государственном русском языке, который 
является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение по 
образоь ательной программе среднего общего образования родители (законные 
предстг вители) не предъявили требований по изучению других национальных 
языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 
родных Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в 
учебно11 плане реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)».

• предме ная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский, немецкий)» (базовый уровень);

• предме ная область «Общественные науки»: учебные предметы «История»
(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Право» (базовый 
уровенш;

• предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы
«Математика» (базовый уровень);

• предметная область «Естественные науки»: «Астрономия» (базовый уровень) -
изучает' :я в объеме 1 часа в неделю в 10 классе;

• предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый 
уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).

• Обязате зьным для выполнения и защиты является индивидуальный проект.

зебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 
(), перспективы развития школы и представлена дополнительными 

учебными предметами и курсами по выбору. Часть учебного плана, формируемая 
участниками о : >разовательных отношений, направлена на:
- обеспечение ь ачественного освоения ФГОС СОО;
- расширение г углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;
- реализацию и вдивидуального и дифференцированного подхода в обучении;
- сохранение е, щного образовательного пространства.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает предметы по выбору и элективные курсы, направленные на расширение знаний 
обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей, 
удовлетворени; познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
жизнедеятельности, а также на получение дополнительной подготовки к единому 
государственно му экзамену:

Дополнителен ле учебные предметы по выбору:
1. Формир; 1вание информационных компетентностей
2. Общая биология
3. Избранн ые вопросы физики
4. Общая х 1мия
5. Экономь ческая и социальная география мира
6. Основы : жономической теории

Часть 
сформирована 
представителе]



Курсы по выбору:
1. Решеш: е практических задач по математике
2. Матема тика плюс
3. Решен!: е задач по биологии.
4. Актуал эные вопросы обществознания
5. Методы решения задач по физике
6. Математические основы информатики
7. Истори я в лицах
8. Химия я жизнь

Дополнительные учебные предметы являются оценочными, при изучении на 
уровне среднего общего образования в объеме не менее 64 часов оценка ставится в 
аттестат, курен по выбору являются безоценочными, информация о прохождении данных 
курсов также шносится в аттестат при изучении в объеме не менее 64 часов на уровне 
среднего обще:го образования.

Количество часов в обязательной части учебного плана составляет 25 часов в 10 
классе и 24 ч;: са в 11 классе. Для выполнения требований стандарта учащиеся должны 
выбрать не ме нее 17 часов за 2 года обучения из дополнительных учебных предметов и 
курсов по выбору (минимальная нагрузка 2170 ч за 2 года, максимальная -2312 часов при 
5-дневной учебной неделе).В течение учебной недели нагрузка на учащегося не должна 
быть менее 32 и более 34 учебных часов (не включая внеурочную деятельность).

Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. индивидуальный 
учебный план в соответствии с предложенным набором предметов для изучения. 
Индивидуальные учебные планы формируются на 10-11 класс на основе заявлений 
родителей (или лиц их заменяющих) по выбору дополнительных учебных предметов и 
курсов по выберу. В 11 классе могут быть внесены изменения в индивидуальный учебный 
план с учетом треемственности учебной программы (добавлены новые предметы (курсы) 
или исключен] i по желанию учащегося при обеспечении необходимого количества часов 
для освоения С: ОП СОО).




