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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дивинской средней школы 

 

для 10 класса на 2022/2023 учебный год и 11 класса на 2023/2024 учебный год 
 

Универсальный профиль 
 

Предметные области Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

Количество 

часов в неделю 
Всего по уровню 

10 кл. 11 кл. 
количество 

часов в 

неделю 

Всего 

кол-во 

за курс 

обучения 

Обязательная часть (60%)        

Общие обязательные учебные предметы      

Родной язык и родная 

литература 
 1. Родная литература 

(русская) 
Б 1

 
- 1 34 

Русский язык и 

литература 

2. Русский язык  Б 2+1
* 

2+1
*
 6 134+67

*
 

3. Литература Б 2 3 5 167 

Иностранные языки 
4. Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 201 

Математика и 

информатика 

5. Математика: алгебра и 

начала  математического 

анализа, геометрия  

Б 5 5 10 335 

Общественные науки 6. История  Б 2 2 4 134 

Естественные науки 7. Астрономия  Б - 1 1 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 2 1 3 101 

9. Физическая культура Б 3 3 6 201 

 Итого  20 20 40 1340 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (40%) 

 10. Индивидуальный проект - 1 - - 34 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные науки 11. Обществознание  Б 2 2 4 134 

Естественные науки 
12. Физика  Б 2 2 4 134 

13. Биология  У 3 3 6 201 

 14. Химия У 3 3 6 201 

Дополнительные учебные предметы, учебные курсы 

15. Учебный курс «Основы физиологии организма» - 1 1 2 67 

16. Учебный курс «Решение задач по химии» - 1 1 2 67 

17. Учебный курс «Избранные вопросы математики» - - 1 1 33 

Итого   14 14 28 938 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 2278 

Годовая нагрузка всего  (2170- 2590)  1156 1156 2312  
 

  * часть формируемая участниками образовательных отношений 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 
 

для 10 класса на 2022/2023 учебный год и 11 класса на 2023/2024 учебный год 
 

Универсальный профиль 
 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Дивинской СШ (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план МБОУ Дивинской  СШ разработан в соответствии с требованиями:  

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

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.05.2012  №413 (далее - ФГОС СОО);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

 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 от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм 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). 

 Приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего  

общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования с 

учетом примерных основных образовательных программ среднего общего образования и 



обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план ориентирован на 2-х летний срок освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования.  

Классы – общеобразовательные, работают в режиме пятидневной учебной недели.  

Аудиторная нагрузка учащихся в учебном плане МБОУ Дивинской СШ не превышает 

максимальную аудиторную нагрузку и составляет: 

- в 10 –11 классах – 34 часа; 

Продолжительность урока для 10–11 классов – 40 мин.  

  Число уроков в день для учащихся для учащихся 10–11 классов – не более 8 уроков. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестации учащихся по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится по всем 

предметам учебного плана, в апреле - мае (в соответствии с календарным учебным графиком 

по формам согласно приложению №1). 

Количество учебных занятий составляет 2278 часов, что в соответствии с ФГОС СОО 

за 2 года составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Образовательная программа 10 и 11 класса включает обучение по программам 

универсального профиля. Универсальное образование подразумевает формирование 

глубоких знаний в области как гуманитарных, так и естественно-математических дисциплин, 

обеспечивает всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников 

школы. 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении 60% : 40%. 

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 предметы и учебные курсы 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. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература»,  «Иностранные языки»,  «Общественные науки»,  «Математика и 

информатика»,  «Естественные науки»,  «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план предусматривает изучение одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС: «Родная литература (русская)», «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

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

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе на базовом уровне отводится 68 часов с учетом проведения учебных сборов (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889, приказ 

Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010 № 96/134 (учебные сборы проводятся в объеме 34 часа)). 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 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/или видов деятельности, или самостоятельном 



применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта в учебном плане выделен 1 час из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

Согласно реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива, выявленным в ходе опроса, с 

учетом материально-технического обеспечения учреждения, время, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, распределено в 10 -11 классе на:  

-  изучение 2  предметов на углубленном уровне – биология и химия 

-  изучение предметов по выбору из числа обязательных предметных областей на 

базовом уровне: обществознание, физика. 

- изучение учебных курсов  по 1 часу «Основы физиологии организма» и «Решение 

задач по химии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к учебному плану среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

 

 Формы проведения промежуточной аттестации  

 

 

Предмет 10 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
Тестирование 

История Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Физика Тестирование 

Индивидуальный проект Тестирование 

Учебный курс «Основы физиологии организма»  Тестирование 

Учебный курс  «Решение задач по химии». Тестирование 

 

Предмет 11 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
Тестирование 

История Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия  Тестирование 

Химия  Тестирование 

Учебный курс «Основы физиологии организма»  Тестирование 

Учебный курс  «Решение задач по химии». Тестирование 
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