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                                                          Приложение 11 

                                                                                            к приказу № 383-О от 20.07.2022  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год 

 

Общее положение 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 (далее МБОУ СОШ №4, школа). 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования и является преемственным 

с учебным планом 2021-2022 учебного года. 

В 2022-2023 учебном году в 10-11-х классах реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. 

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

Конституция Российской Федерации (ст.43)  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24 марта 2021 года); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 

26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 

Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 

2023 годы»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»;  

Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19»).  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об утверждении 

концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»;    

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»;  

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая в 

себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании общего собрания Российского 

исторического общества 19 мая 2014 г.; 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;  

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;   

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»;  

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания  учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях  Российской  Федерации,  реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»  

Концепция  преподавания предметной  области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.  

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
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 программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации,  реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

от 04.03.2010 г. №03-413.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 

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

программ среднего общего образования (10-11 классы).  

Образовательная деятельность в 10, 11-х классах организована в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентированы 

Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, согласованным с Управляющим 

советом школы. 

На уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году функционируют один 10-

й (11а) и один 11-й (11а) классы.   

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, результатов проведенного в 2021-2022 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 

класс.  

 

Учебный план уровня среднего общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Среднее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей формирования социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования школы реализует основные образовательные 

программы среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебный план определяет:  

- количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет не более 2553 часов за 2 года, 

37 часов в неделю;  

- изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровнях;  

- формы организации учебного процесса, сочетание урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП;  

- учебные предметы, курсы по выбору, элективные курсы обучающихся, учитывающие 

специфику и возможности школы.  

Учебный год начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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Продолжительность учебного года в 10-х классах– 35 недель, в 11-х классах – 34 недели (не 

включая период государственной итоговой аттестации и проведение учебных сборов по основам 

военной службы в 10-х классах). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.3648-20. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели.  

Учебный год делится на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и 

не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Особенности учебного плана  

В 10-м классе реализуются два профиля обучения: социально - экономический профиль 

обучения (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.) и технологический профиль обучения, который 

«ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности». В 

учебном плане этого профиля присутствует элективный курс «Компьютерная графика». 

В 11-х классах реализуются один профиль обучения: социально – экономический (11а 

класс. 

Учебный план социально - экономического профиля предусматривает изучение на 

углубленном уровне истории, экономики и математики. 

Учебный план технологического профиля предусматривает изучение на углубленном 

уровне следующих предметов: математика, информатика и физика.  

Учебный план профилей обучения предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Обязательными, для включения 

в учебный план, являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»). 

В учебном плане для 10, 11-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся в 10 классах: исследовательскую работу или проект. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы 

метапредметных результатов, на формирование методологического компонента содержания 

образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 (двух лет) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план 10-11х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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 и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для:  

1) изучение базовых учебных предметов: 
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Наименование предмета 10а 11а 

Русский язык  1 час 

Обществознание 2 часа 2 часа 

География 1 час 1 час 

 

2) проведения элективных курсов, консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение (интегрировано) в X-XI 

классах предмета «История ХМАО – Югры».   

Элективные учебные предметы выполняют функции:  

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена;  

2. Удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

 

Элективные учебные предметы  

Предлагаемые элективные курсы, индивидуальные и групповые консультации 

направлены на развитие склонностей и способностей обучающихся и непосредственно на 

подготовку к поступлению в высшие или средние учебные заведения. 

 

 

Название 

элективного 

курса 

Пояснение к курсу 

10 класс 
11 а 

класс 

Технол. 

профиль 

Соц.-

экон. 

профиль 

 

Финансовая 

грамотность 

Курс направлен на формирование у учащихся 

комплексного представления: 

- о месте человека как потребителя в экономической 

и социальной системе общества; 

- об источниках финансовой информации; 

- о способах решения экономических в том числе 

финансовых проблем; 

- о роли и функционировании системы защиты прав 

потребителей. 

 1 час  

(35) 

1 час  

(34) 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

Программа курса нацелена на повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 

Таким образом, рабочая программа даёт 

возможность не только повысить орфографическую 

и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней 

школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 

1 час  (35) 1 час  

(34) 

Избранные 

вопросы 

математики  

Курс дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной 

поддержкой дальнейшего образования и 

ориентирован на удовлетворение образовательных 

потребностей старших школьников, их 

аналитических и синтетических способностей.  

1 час  

(35) 

1 час  

(35) 

1 час  

(34) 
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Избранные 

вопросы 

обществознания 

Курс направлен на овладение относительно 

завершенной системы знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе 

и человеке, способствуя формированию 

компетентностей, позволяющих выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

  1 час  

(34) 

Право Курс направлен на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения, необходимые для 

эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника), создает 

основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения 

права в различных правовых ситуациях. 

 1 час  

(35) 

1 час  

(34) 

Компьютерная 

графика 

Курс направлен на формирование целостного 

представления о возможностях 

графических редакторов, позволяет научить 

учащихся создавать и редактировать собственные 

изображения, используя инструменты графических 

программ 

1 час 

(35) 

  

 

Обучение по элективным и факультативным курсам безотметочное.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре» в 

10-м классе осуществляется деление классов на две подгруппы. 

При реализации образовательных программ по предметам учебного плана используются 

следующие формы организации образовательной деятельности: 

 

Класс Форма организации учебных занятий Учебный период 

10-11 Урок, занятия внеурочной деятельности (по плану) в течение учебного года 

11 Консультации по подготовке к ГИА (дополнительно) 22.05.2022-30.05.2022 

10-11 Самостоятельная учебная работа на основе 

разработанных учителями школы образовательных 

маршрутов, проведение онлайн занятий 

в период отмены очных 

учебных занятий   

10-11 Проекты, бинарные уроки и т.п., реализуемые в рамках 

плана внеурочной деятельности 

занятия, выпадающие 

на праздничные дни 

 

Промежуточная аттестация 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), школьным Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основыным общеобразовательным программам.  

Промежуточная аттестация устанавливает уровень освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или 

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

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 
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годовой письменной работы и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.  

Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

самостоятельно обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, 

получившими неудовлетворительную отметку за годовую письменную работу, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся.  

Промежуточная аттестация является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) в соответствии с графиком 

ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (с учетом 

рекомендаций ТПМПК);  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:  

1. формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, а также с использованием технологических процедур ГИА.  

2. формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  

3. комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
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Годовой и недельный учебный план 10а класса (группа социально - экономического 

профиля обучения) 

2022 - 2023 учебный год, 2023-2024 учебный год 

 

Предметная 

область  
Учебный 

предмет  
Уровень   

Количество 

часов  
(неделя)  

Количество 

часов (год)  

Количество 

часов  
(неделя)  

Количество 

часов (год)  Итого  

за 2 года 

обучения  10 класс  

2022-2023 уч. год 

11 класс  

2023-2024 уч. год 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1 35 1 34 69 
Литература  Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык  Б 1 35 1 34 69 

Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

У 6 210 6 204 414 

Иностранные языки  Иностранный 

язык 

(английский)  
Б 3 105 3 102 207 

Естественные науки  
Биология  Б 1 35 1 34 69 
Астрономия  Б 1 35 - - 35 

Общественные 

науки  
История   

У 4 140 4 136 276 

 Экономика У 2 70 2 68 138 
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  
Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Б 1 35 1 34 69 

  Индивидуальный 

проект  
 ЭК 

2 70 - - 70 

 Финансовая 

грамотность 
ЭК 1 35 1 34 69 

 Право ЭК 1 35 1 34 69 

 Итого:   30 1050 27 918 1968 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Предметы и курсы по выбору   

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2 70 2 68  138 
География  Б  1 35 1  34 69 

Дополнительные учебные курсы (по 

выбору)  2 70 7 170 175 

ВСЕГО    35 1225 37  1258 2483 

Вакансия  2 70   70 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 37 1295 37 1258 2553 

  

Годовой и недельный учебный план 10а класса (группа технологического профиля 

обучения) 
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2022- 2023 учебный год, 2023-2024 учебный год. 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень   

Количество 

часов  
(неделя)  

Количество 

часов (год)  

Количество 

часов  
(неделя)  

Количеств

о часов 

(год)  
Итого за  

2 года 

обучения 10 класс  

2022-2023 уч. год 

11 класс  

2023-2024 уч. год 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1 35 1 34 69 

Литература  Б  3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык  Б  1 35 1 34 69 

Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

У  6 210 6 204 414 

Информатика  У  4 140 4 136 276 

Иностранные языки  Иностранный 

язык 

(английский)  

Б  

3 105 3 102 207 

Естественные науки  
Физика  У  5 175 5 170 345 

Астрономия  Б  1 35 -  - 35 

Общественные 

науки  

История   Б  
2 70 2 68 138 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  
3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Б  1 35 1 34 69 

  Индивидуальный 

проект  

ЭК  
2 70 - - 70 

 Компьютерная 

графика  
ЭК 1 35 1 34 69 

 Итого:    33 1155 30 1020 2175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 
Обществознание 

Б  2 70 2 68  138 

Дополнительные учебные 

предметы/курсы (по выбору)  
 

2 70 5 170 240 

ВСЕГО   37 1295 37 1258 2553 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 
 37 1295 37 1258 2553 

   

 

Недельный учебный план 10а класса 

2022- 2023 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень   

Группа 

технологического 

профиля 

обучения  

Группа 

социально – 

экономического 

Часы 

деления 
ВСЕГО  
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профиля 

обучения  

6-ти дневная учебная 

неделя/35 нед. 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1  1 
Литература  Б  3  3 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык  Б  1 

 
1 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  
У  6 

 
6 

Информатика  У  4 -  4 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  
Б  

3 3 6 

Естественные науки  

Физика  У  5 -  5 
Биология   1  1 
Астрономия  Б  1  1 

Общественные 

науки  

История   Б  2 4  6 
Экономика У  2  2 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  Б  1 
 

1 

  Индивидуальный 

проект  
ЭК  2  2 

 Компьютерная графика  ЭК 1 -  1 
 Финансовая 

грамотность 
ЭК  1  1 

 Право ЭК  1  1 

 Итого:  42 6 48 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2  2 

География Б  1  1 

Дополнительные учебные предметы/курсы 

(по выбору)  

 1  2 

 1 1   

ВСЕГО   48 6 54 

Недельная нагрузка обучающегося  37 35   
Предельно допустимая недельная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
 37 37   

Вакансия   - 2   
Внеурочная 

деятельность 
  7,5   
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Годовой и недельный учебный план 11а класса  

социально - экономического профиля обучения 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная область  Учебный предмет  

Количество 

часов  

(неделя)  

Количество 

часов (год)  

11 класс  

2023-2024 уч. год 

Русский язык и литература  
Русский язык  1 34 

Литература  3 102 

Родной язык и родная литература  Родной язык  1 34 

Математика и информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

6 204 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  3 102 

Естественные науки  Биология  1 34 

Общественные науки  
История   4 136 

Экономика 2 68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 34 

  Индивидуальный проект  1 34 

Итого: 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Общественные науки 
Обществознание 2 68 

География  1 34 

Русский язык и литература Русский язык 1 34 

Дополнительные учебные курсы (по выбору) 5 170 

Итого: 9 306 

ВСЕГО  35 1190 

Вакансия 2 68 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 37 1258 

Внеурочная деятельность 5 170 

 


