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Пояснительная записка к учебному плану 10-11-х  классов 

в соответствии с ФГОС 
Учебный план  фиксирует перечень учебных предметов, курсов и общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой  на их 

освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам, обеспечивает реализацию образовательных программ¸ гарантирует выпускникам 

необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

4. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

5. ПриказМинобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

         Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Решению данных задач способствует профильное обучение, которое 

позволяет создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием. 

Продолжительность урока  в 10-11 классах 45 минут в режиме пятидневной 

учебной недели. Занятия организованы в одну смену. 
Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования - 2 года; 68 учебных недель: 34 недели – 10 
класс, 34 недели – 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю).  

 

Учебный план каждого профиля 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, 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.  

C учѐтом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

2022-2023 учебном году 10-11  классы будут реализовывать ФГОС СОО по 2 профилям: 

технологический - 11 «А» , универсальный – 10 «А», 11 «Б»  

 

Технологический профиль 

 Данный профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности.  

На базовом уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: 

русский язык, родной язык,  литература, иностранный язык, история, обществознание, 

химия, астрономия, физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: 

математика, информатика, физика. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература)  

11кл.- русский язык-1ч. в неделю, литература - 3ч. 

«Родной язык и родная литература» (родной язык (русский)) 11 кл.-1 ч. в неделю 

«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский)) 11кл.-3ч.в неделю. 

«Математика и информатика» (математика, информатика) 11кл.- математика 6 ч. 

в неделю, информатика - 4 ч. в неделю. 

 «Естественные науки» (физика, астрономия) 11  кл. - физика 5 ч. в неделю, 11кл.- 

астрономия 1 час в неделю. 

«Общественные науки» (история)  11кл.-2 ч. в неделю. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 11кл.- физическая 

культура- 2ч.в неделю и 1 час закреплен во внеурочной деятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

 «Естественные науки»:    10-11 классах, химия по 1 часу в неделю  

«Общественные науки»: обществознание  в 10-11классах по  2 часа в неделю. 

В рамках дополнительных учебных предметов представлены  учебные курсы по выбору 

обучающихся: 

 - факультативный курс по физике 1час в неделю (11  класс); 

 

Универсальный профиль  

 Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне.  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

русский язык, родной язык,  литература, иностранный язык, история, обществознание, 

химия, биология, география, физика, информатика, астрономия, физическая культура, 

ОБЖ.  

 

На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

математика. 



Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

 «Русский язык и литература» (русский язык, литература) 

 10-11кл.- русский язык-1ч. в неделю, литература - 3ч. в неделю. 

«Родной язык и родная литература» (родной язык (русский)) 10-11 кл.-1 ч. в 

неделю 

 «Иностранный язык»  (иностранный язык (английский) 10-11кл.-3ч.в неделю. 

«Математика и информатика» (математика)10-11кл.- 6 ч. в неделю. 

«Естественные науки» (биология, астрономия, химия,)  

10-11 кл.- химия- 2 час в неделю,  10-11  кл. – биология -2 ч. в неделю,  

астрономия.-1 час в неделю. 

«Общественные науки» (история, обществознание) 

10-11кл.-история -2 ч. в неделю, обществознание – 2 ч. в неделю 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)10-11кл.- 

физическая культура- 3ч.в неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

 «Математика и информатика»: (информатика) 10-11 кл.- 1 ч. в неделю. 

«Естественные науки»: ( физика) 10-11 кл. -2 ч. в неделю 

«Общественные науки»: (география) 10-11кл. по  1 часу в неделю. 

В рамках дополнительных учебных предметов представлены  учебные курсы по выбору 

обучающихся: 

 - факультативный курс по математике  - 1час в неделю (11  класс); 

- факультативный курс по обществознанию- 1час в неделю (10 класс), 1 час в 

неделю (11  класс) 

- факультативный курс по истории - 1час в неделю (10 класс) 

- факультативный курс по  химии -1час в неделю (10 класс); 

 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 

стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого 

проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной 

деятельности, критического мышления.  

       

  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 каждым учащимся 10-х классов в учебных планах 10-х и 

11-х классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю. 

 

 

 



Промежуточная аттестация  

      Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным 

актом и календарным  учебным графиком. 

Формами промежуточной аттестации учащихся 10 классов являются полугодовая 

промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам полугодия, и годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в последние два дня полугодия, 

учебного года. По окончании учебного года  в соответствии с образовательной 

программой школы проводятся выпускные экзамены в 11-х классах. 
 

  
 


