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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Общие положения 

     Учебный план МАОУ СШ №6 на 2022-2023 учебный год является частью основной 

образовательной программы школы. Он определяет перечень, объем, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

является частью ООП СОО и предусматривает развитие интереса к познанию творческих 

способностей обучающихся старшей школы, развитие самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации  и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору. продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности 

Формирование учебного плана среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

подчинено следующим нормативным  документам: 

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

Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

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», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

 

2. Реализация учебного плана 10-11 классов 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (без экзаменационного 

периода в 11 классе и учебных сборов по ОВС в 10 классе). 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 



  

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана   предусмотрена реализация 

предметной области «Родной язык и родная  литература», а именно: отдельным 

учебным предметом «Родной язык (русский)»; как модуль - «Родная литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет перечень учебных предметов и элективных курсов, факультативов. 
обеспечивающих реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей) в индивидуальном развитии обучающихся, в том числе на 
основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

В 2022-2023 учебном году учебный план обеспечивает реализацию 

универсального профиля в соответствии с выбором обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Участниками образовательных отношений выбраны 2 предмета для изучения на 

углубленном уровне:  «Русский язык» - 3 ч.,  и «Право» - 2 ч., (предмет изучается на 

углубленном уровне, т.к. в школе функционируют кадетские (правовые) классы).  

Учебный план включает элективный курс «Дни воинской славы России», 

содержание которого интегрируется во внеурочную деятельность кадетских классов в 

рамках проектной деятельности Программы развития школы «Наше завтра – 

духовность, образование, гражданственность». 

Учебный план предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. 

Общими, обязательными для изучения в любом профиле, включены  учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

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

В учебный план включены предметы по выбору обучающихся, предложенные 

образовательным учреждением в соответствии с материальными, кадровыми 

возможностями и одобренные обучающимися и их законными представителями. 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в рамках элективного курса «Индивидуальный проект» (2 ч.). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой.. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Формы проведения промежуточной аттестации указаны в 

учебном плане по каждому учебному предмету. 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 среднего общего образования   

10  класс (универсальный профиль),   

6-шестидневная учебная неделя 

 

Предметная область Учебные предметы 

Урове
нь 

освое

ния 

Кол -во 
часов  в 

неделю 

10 
класс 

Формы  промежуточной  
аттестации 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература 

Русский язык У 3 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

Литература Б 3 
Письменная итоговая 
контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 

Письменная итоговая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 

Письменная итоговая 

контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
Б 3 

Письменная итоговая 

контрольная работа 

Естественные науки Астрономия Б 1 Тестирование 

Общественные 

 науки 
История Б 2 

Тестирование 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Тестирование, сдача 
нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 
Тестирование 

Итого: 
 

21 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 Тестирование 

Естественные науки 

Физика Б 2 Тестирование 

Химия Б 1 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

Биология Б 1 Тестирование 

Общественные 

 науки 

Обществознание Б 2 Тестирование 

Право У 2 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

География  Б 1 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

Курсы по выбору 

(элективные курсы(ЭК), 

факультативные курсы 

(ФК), ИГЗ) 

Индивидуальный проект ЭК 2 Защита  проекта 

ДВСР ЭК 1 Защита презентаций 

Избранные разделы 

математики для старших 

классов 

ФК 1 - 

Написание сочинений 
разных жанров 

ФК 1 - 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

ФК 1 - 

 Итого:  16  

Максимально - допустимая учебная   нагрузка  37  



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 среднего общего образования   

11  класс (универсальный профиль),   

6-шестидневная учебная неделя 

 

    Предметная  область Учебные предметы 

Уровень 
освоения 

Кол –во 
часов  в 

неделю 

11 
класс 

Формы  
промежуточной  

аттестации 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык У 3 

Письменная итоговая 
контрольная работа 

Литература Б 3 Сочинение  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 

Письменная итоговая 

контрольная работа 

Математика и информатика Математика Б 4 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
Б 3 

Письменная итоговая 

контрольная работа 

Естественные науки Астрономия Б 1 Тестирование 

Общественные 

 науки 
История Б 2 

Тестирование 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

Б 3 
Тестирование, сдача 
нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

Тестирование 

Итого: 
 

21 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика Б 1 Тестирование 

Естественные науки 

Физика Б 2 Тестирование 

Химия Б 1 Тестирование 

Биология Б 1 Тестирование 

Общественные 

 науки 

Обществознание Б 2 Тестирование 

Право У 2 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

География  Б 1 
Письменная итоговая 

контрольная работа 

Курсы по выбору 

(элективные курсы(ЭК), 
факультативные курсы 

(ФК), ИГЗ)) 

ДВСР ЭК 1 Защита презентаций 

Избранные разделы 

математики для старших 

классов 

ФК 1 - 

Написание сочинений 

разных жанров 
ФК 1 - 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

ФК 1 - 

Обществознание: 

подготовка к ЕГЭ 
ФК 1 - 

 Итого   15  

 Всего   36  

В   случае    необходимости    предусматривается    реализация    учебного    плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для 

каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 



 

Приложение 

Учебники, используемые при реализации учебного плана   

уровня среднего общего образования 

(10-11 классы) 
 

Образовательная область Предмет Класс Учебник 

Русский язык и литература Русский язык 10 ВВ Бабайцева Русский язык 10-11 кл. углублённый уровень-М.: 
Просвещение 
2022 

Русский язык и литература Русский язык 11 ВВ Бабайцева Русский язык 10-11 кл. углублённый уровень-М.: 
Просвещение 2022 

Русский язык и литература Литература 10 Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература в 2-х частях. Ч.1( 

базовый уровень). 10 кл. - М,:Просвещение, 2018 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература в 2-х частях. Ч.2 

(базовый уровень) 10 кл. -М,:Просвещение, 2018 
Русский язык и литература Литература 11 Михайлов О.Н.и др. сост Е.П.Пронина; (под ред.В.П.Журавлева). 

Литература в 2-х частях. Ч.1. 11кл.- М,: Просвещение,2019 

Михайлов О.Н.и др. сост Е.П.Пронина;( под 
ред.В.П.Журавлева. Литература в 2-х частях. Ч.2 11кл.- М,: 
Просвещение,2019 

Иностранные языки Английский язык 10  

Афанасьева О.В.Дули Д,Михеева И.В. и др. Английский язык. 10кл. -

.М.:Просвещение, 2020 (Английский в фокусе) 
Иностранные языки Английский язык 11 Афанасьева О.В Д.Дули, И.В.Михеева и др. Английский язык.11 кл -

.М.:Просвещение, 
2020 (Английскеий в фокусе) 

Математика и информатика Математика 10 Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова.идр Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.( базовый и углубленный уровень).10 кл. 

М.Просвещение, 2018. 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев. и др. Математика: алгебра и 
начала 
анализа ,геометрия . Геометрия (базовый и углубленный уровни), 
М.Просвещение, 2020, 2022 (МГУ школе) 



 

Математика и информатика Математика 11 Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа.( базовый и углубленный уровень).11 кл. М.Просвещение, 2018. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев. и др. Математика: алгебра и 

начала анализа 
,геометрия . Геометрия (базовый и углубленный уровни), М.Просвещение, 
2020 ( МГУ – школе) 

Математика и информатика Информатика 10 Семакин И.Г, Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю. Информатика.10кл.- М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2018 

Математика и информатика Информатика 11 Семакин И.Г,Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю. Информатика.11кл. -М.: Бином. Лаборатория 
знаний.,201 

Общественные науки История России 10 М.М. Горинов (под. ред. Торкунова ) История России, 10 кл. ( базовый и 

углубленный уровни в 2 частях) М.Просвещение, 2021 

М.М Горинов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, по.ред. А.В. Тогкунова. Базавый 
уровен., История. История России 1914- 1945 г М: Просвещение 2022 

Общественные науки История России 11 Данилов, А.В Торкунов, О.В. Хлевнюк и др. (под. ред. А.ВТоркунова ) История 

России, 1946- начало 21 века кл. в 2 частях ( базовый уровень) М.Просвещение, 

2021 

Общественные науки Всеобщая история 10 О.С. Сороко- Цуппа 9 под ред. А.О Чубарьчна история . Всеобщая история, 

новейшая история 1914 -1945 г ( базовый уровень) М.: Просвещение 2021, 2022 

Общественные науки Всеобщая история 11 О.С. Сороко- Цуппа ( под ред. А.О Чубарьяна) история . Всеобщая история, 

новейшая история пособие ( базовый и углубленный уровени)11 кл. М.: 

Просвещение 2021, 

Общественные науки Обществознание 10 О.А. Котова, Т.Е Лискова Обществознание, 10кл. ( базовый уровень), 
М.Просвещение, 2020 (Сферы) 

Общественные науки Обществознание 11 Л О.А. Котова, Т.Е Лискова Обществознание, 11 кл. ( базовый уровень), 
М.Просвещение, 2021 (Сферы) 

Общественные науки Право 10 А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. 
Право. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл., М. Дрофа, 2015, 2016, 2018 

Общественные науки Право 11 А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. 
Право. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл., М. Дрофа, 2016,2016, 2018 

Общественные науки Дни воинской 
славы России 

10 Э.С.Иткин, Дни воинской славы России, книга 1, НИРО, Нижний Новгород, 2015. 

Общественные науки Дни воинской 
славы России 

11 Э.С.Иткин, Дни воинской славы России, книга 2., НИРО, Нижний Новгород, 2015. 



 

Общественные науки География 10 Ю.Н.Гладкий. В.В.Николина. География (базовый уровень), 10 кл., 

М.Просвещение, 2018 (Полярная звезда) 

Общественные науки География 11 .Н.Гладкий. В.В.Николина. География (базовый уровень), 11 кл., М.Просвещение, 
2018 

Естественные науки Биология. 10 В.И.Сивоглазов. И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология. ( 

Базовый уровень), 10 кл. М.Дрофа. 2018 российский учебник 

Естественные науки Биология. 11 В.И.Сивоглазов. И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология. 
(Базовый уровень), 11 кл. М.Дрофа. 2019 российский учебник 

Естественные науки Физика. 10 Т.Я.Мякишев. Б.Б.Буховцев. Н.Н.Сотский ( под. Ред. Н.А.Парфентьевой) Физика ( 
базовый уровень),10 кл. М.Просвещение. , 2018 классический курс 

Естественные науки Физика. 11. Т.Я.Мякишев. Б.Б.Буховцев. В.М.Чаругин ( под. Ред. Н.А.Парфентьевой) Физика ( 
базовый и углубленный уровни уровень), 11 кл. М.Просвещение. , 2019 

Естественные науки Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов Б.А, Страут Е.К.. Астрономия.(базовый уровень). 11кл.- 
М.:Дрофа,2018 

Естественные науки Химия 10 Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.Химия.(базовый уровень).10кл.-М.:Просвещение,2018 

Естественные науки Химия 11 Г.Е.Рудзитис.,Ф.Г.Фельдман Химия. ( Базовый уровень), 11 кл., М.Просвещение, 
2019 

Физическая культура, экология и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

10 А.П.Матвеев, Е.С.Палехова. Физическая культура.10-11кл. , М.Вентана - Граф., 
2015, 2017 

Физическая культура, экология и 
ОБЖ 

Физическая 

культура 

11 А.П.Матвеев, Е.С.Палехова. Физическая культура.10-11кл. , М.Вентана - Граф., 

2015, 2017 

Физическая культура, экология и 
ОБЖ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

10 Ким С.В.,В.А.Горский Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10 - 

11 кл. - М.: Вентана - Граф, 

2020,2022 

Физическая культура, экология и 
ОБЖ 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельност 
и 

11 Ким С.В,Горский В.А.. Основы безопасности жизнедеятельности( базовый уровень). 10 - 

11 кл- М.: Вентана - Граф, 2020,2022 
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