
 

Утверждено  

приказом МБОУ «СОШ №6» 

 от 31.08.2022 №546 – о 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

на 2022-2023 учебный год 

(количество учебных недель – 34) 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

10а 

Универсальный профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5/17 

Родная литература 0,5/17 

Иностранный язык.  Иностранный 

язык(английский) 

3/104 

Общественные науки История 2/68 

Математика и информатика Алгебра 4/136 

Геометрия 2/70 

Естественные науки Астрономия 1/34 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

ИТОГО 21/714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Общественные науки Обществознание  2/68 

География 1/34 

Математика и информатика Информатика  1/34 

Естественные науки Физика  2/68 

Биология 1/34 

Химия  1/34 

ИТОГО 9/306 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1/34 

Сочинение без проблем 1/34 

Развитие функциональной грамотности 1/34 

Действительные числа 1/34 

ИТОГО 4/136 

  

ВСЕГО 34/1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

                  34/1156  

Промежуточная аттестация 

Предмет /форма 

По всем предметам обязательной части – годовая 

отметка 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

на 2022-2023 учебный год 

(количество учебных недель – 34) 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

11а 

Универсальный профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5/17 

Родная литература 0,5/17 

Иностранный язык.  Иностранный 

язык(английский) 

3/102 

Общественные науки История 2/68 

Математика и информатика Алгебра 4/136 

Геометрия 2/68 

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

ИТОГО 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Общественные науки Обществознание  2/68 

География 1/34 

Математика и информатика Информатика  1/34 

Естественные науки Физика  2/68 

Биология 1/34 

Химия  1/34 

ИТОГО 9/306 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1/34 

Избранные вопросы математики 1/34 

Общество: теория и практика 1/34  

Сочинение без проблем 1/34 

ИТОГО 4/136 

  

ВСЕГО 33/1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34/1156 

Промежуточная аттестация 

Предмет /форма 

По всем предметам обязательной части – годовая 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

на 2022-2023 учебный год 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана являются 

следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ-273); 

Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи                          

11   и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014                           

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 №712);  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования                    

(в редакции протокола №1/20 от 04.02. 2020 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. №85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации                    

по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. ПК-3вн»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

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

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря                      2018 г.;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию                           

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 23.12. 2020 года № 766); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020г. №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; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача России 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 молодежи»;  

Инструктивно-методическим письмом об организации образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                      

в 2022- 2023 учебном году. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО и Основной образовательной 

программой среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2022-2024 

годы. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований                

и определяет: 

 структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации 

их содержания; 

 перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов                              

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

обучающихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №6» гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности обучающихся к освоению программ 

профессионального образования. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО всеми обучающимися через урочную и внеурочную деятельность. 

Задачи учебного плана:  

обеспечение получение среднего общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта; 

обеспечение доступности получения качественного образования; 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование у обучающихся универсальных учебных действия во всех предметных 

областях, готовности к продолжению образования на последующих уровнях образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения                   

в экстремальных ситуациях; 

3. Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (10-11 классы). 

Учебный план реализуется в условиях 5-ти дневной учебной недели, что составляет 34 

учебных недели в год. Продолжительность каникул определена календарным учебным 

графиком и составляет 32 дня. Продолжительность урока – 40 минут. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): 10-11 классах – до 3,5 часов.  

Организация образовательной деятельности строится в соответствии с календарным 

учебным графиком, который определяет чередование учебной деятельности (урочной                             

и внеурочной) и каникул по календарным периодам учебного года. 



Промежуточная аттестация в 10 -11 классах осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся                                   

МБОУ «СОШ №6».  

Учебный план МБОУ «СОШ №6» имеет необходимое кадровое, методическое                                    

и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы   и познавательные интересы 

обучающихся. 

4. В учебный план среднего общего образования включены обязательные предметы, 

предметы на базовом и углублённом уровне, элективные курсы.  

В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно – творческой в течение двух лет (10-11 классы). 

Учебный план для 10 класса разработан на основе учебного плана универсального 

профиля, т.к. ориентирован в первую очередь на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

большинства учебных предметов. 

 Обязательная часть представлена предметами: русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная литература (русская), иностранный язык(английский), история, 

обществознание, алгебра, геометрия, астрономия, физическая культура, ОБЖ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами: русский язык (добавлен 1 час для системной подготовки к ГИА), география, 

алгебра, информатика, физика, биология, химия. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании запроса учащихся, на углубленном уровне изучается учебный 

предмет: «Алгебра» - 4 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

следующие элективные курсы: «Индивидуальный проект», «Сочинение без проблем», 

«Развитие функциональной грамотности», «Действительные числа». 

Учебный план для 11 класса разработан на основе учебного плана универсального 

профиля, т.к. ориентирован в первую очередь на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

большинства учебных предметов. 

 Обязательная часть представлена предметами: русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная литература (русская), иностранный язык(английский), история, 

обществознание, алгебра, геометрия, астрономия, физическая культура, ОБЖ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами: русский язык (добавлен 1 час для системной подготовки к ГИА), география, 

алгебра, информатика, физика, биология, химия. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании запроса учащихся, на углубленном уровне изучается учебный 

предмет: «Алгебра» - 4 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

следующие элективные курсы: «Индивидуальный проект», «Сочинение без проблем», 

«Общество: теория и практика», «Избранные вопросы математики». 
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