
 

                                                                                                                                         

 

 

 

Учебный план  на 2022-2023 уч.г. 

среднего  общего образования 

МБОУ Красногорской СОШ №1 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

10 кл 

(34 нед.) 

11 кл 

(34 нед.) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 4/136 8/272 

Общественные науки История 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура  3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География 1/34 1/34 2/68 

Обществознание ( включая 

экономику и право) 

2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия  1/34 1/34 2/68 

Биология  1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 2/68 2/68 4/136 

Математика 1/34 1/34 2/68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/34 1/34 2/68 

Элективные курсы 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Факультативы 

 Биология 1/34 1/34 2/68 

 Химия  1/34 1/34 2/68 

 Обществознание 1/34 1/34 2/68 

 Математика 0,5/17 0,5/17 1/34 

 Итого : 34/1156 34/1156 68/2312 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34/34(2380) 

 

   

 

 

Формы промежуточной аттестации. 



 
 Учебные 

предметы 

 
 

1.  Русский язык Тест 

2.  Литература Тест 

3.  Родной язык  Тест 

4.  Иностранный язык Тест 

5.  Математика  Тест 

6.  Информатика и ИКТ Тест 

7.  История  Тест 

8.  Обществознание (включая экономику 

и право) 

Тест 

9.  География Тест 

10.  Физика Тест 

11.  Химия Контрольная 

работа 

12.  Астрономия Тест 

13.  Биология Тест 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Защита 

проекта 

15.  Физическая культура Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Учебный план разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» »( в редакции от 24.03.2021 №51-ФЗ); 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014г.,  31.12.2015г., 29.06.2017г.;приказов Минпросвещения 

России от 24.09.2020 №519, от 11.12.2020 №712 

- Примерной основной образовательной программой СОО; 

- Сан Пин 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020г.,регистрационный номер 61573) 

- приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- ОП НОО, ООО, СОО, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 5 апреля 2021г. №1888-04 

-методическими рекомендациями по составлению учебных планов основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования в Брянской области в 2021-2022 учебном году. 

Учебный план составлен для реализации универсального профиля обучения. Он включает в себя 

обязательные предметы на базовом уровне, предметы формируемые участниками образовательных 

отношений, элективные курсы и факультативы.  

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, учебный план универсального 

профиля содержит  разбиение факультативов на направления, выбранные учащимися при 

анкетировании. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 



Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы: 

«Русский язык»; 

«Литература»; 

«Родной язык»; 

«Иностранный язык»; 

«Математика»; 

«История»; 

«Обществознание»;  

«Физическая культура»; 

«ОБЖ»; 

«Астрономия». 

Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы по выбору и курсы по выбору, что обеспечивает  реализацию 

индивидуальных потребностей  обучающихся. Интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» включает в себя экономику и право. 

Элективные учебные курсы – это обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. К ним относится «Индивидуальный проект» (1 ч.в 

неделю) в 10 и 11 классах, который обеспечивает учащимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Факультативы – необязательные занятия для данного уровня образования, разбиты на две группы в 

соответствии с запросами учащихся:  «Биология»(1ч) и «Химия» (1ч); «Обществознание» (1ч)  и  

«Математика» (0,5ч).  

В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации.  

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели. 

Согласно ФГОС учебный план включает количество учебных занятий за 2 года (10-11 классы) в 

объеме не менее 2170 и не более 2590 часов. 

 


