
 

 
 

 



Пояснительная записка 

Учебный план составлен 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 );  

- Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения 

России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС СОО); 

-  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 – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «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)"» (до 1 

января 2022 года);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

-  Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

-  Уставом школы; 

-   Основной образовательной программой СОО. 

Учебный план старшей школы предназначен для: 

- обеспечения уровня образования, соответствующего современным стандартам; 

- овладения навыками самостоятельной учебной работы; 

- формирование осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории или 

профессиональной деятельности. 

Продолжительность учебного года для 10 класса – 11 класса – 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока – 45 минут. 10-11 классы 

работают в режиме пятидневной учебной недели. 
 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и  промежуточной  аттестацией учащихся. 

 При проведении промежуточной  аттестации используются следующие формы: 

Учебные  предметы Уровень 
изучения 

предмета 

Класс Форма аттестации 

Русский язык У 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Литература Б 10-11 Контрольное тестирование  
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Родной (русский) язык Б 10-11 Контрольное  тестирование  

Иностранный  язык  Б 10-11 Контрольное  тестирование  

История Б 10-11 Контрольное  тестирование  

Обществознание Б 10-11 Контрольное  тестирование  

Математика Б 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Биология У 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Химия Б 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Астрономия Б 10-11 Контрольная работа 

ОБЖ   Б 10-11 Устный  опрос 

Физическая культура  Б 10-11 Зачет  

Индивидуальный  проект  10-11 Защита проекта 
 

Периодичность проведения промежуточной аттестации на уровне среднего образования: 

1 раз в год (в конце года). 

Промежуточная аттестация по астрономии проводится по окончании изучения курса.  

Учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области. Обязательным компонентом 

учебного плана является выполнение обучающимися индивидуального проекта. Расчет времени 

приведен на два года обучения. Совокупное количество часов, отведенное на одного 

обучающегося, за два года обучения не превышает допустимую норму. 
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому  государственному экзамену: 

1.  Математика – 0,5 часа в неделю, 17 часа в год,  

2. Русский язык –  1 час в неделю, 34 часа в год, 

3. Биология - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

4. Химия  - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

5. Химия  - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Учебный план сформирован из сочетания базовых и профильных учебных предметов  и 

с учетом нормативов учебного времени, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в МБОУ 

Семячковской СОШ  объединяются  9 и 11 классы:  по физической культуре, истории, ОБЖ, по 

литературе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, также 

включает курсы внеурочной деятельности по пяти направлениям. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МБОУ Семячковская СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)  

Универсальный  профиль с углубленным изучением русского языка и биологии 
 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы  

 

Уровень 

изучения/ 

дополнитель- 

ный предмет, 

курс по  

выбору * 

10 класс 11 класс 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

 часов в 

 год 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

 часов в  

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык Б 1 34 1 34 

Иностранные  

языки 
Иностранный язык Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 

Химия Б 1 34 1 34 

Биология У 3 102 3 102 

Астрономия Б 0,5 17 0,5 17 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 102 3 102 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

«Разноаспектный 

анализ текста и 

сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ» 

ЭК 1 34 1 34 

«В мире органической   

химии» 

ЭК 1 34 1 34 

«Решение задач по 

химии повышенного 

уровня сложности» 

ЭК 1 34 1 34 

«Общие  

биологические 

закономерности» 

ЭК 1 34 1 34 

«Избранные вопросы 

математики. 

Повторение курса в 

формате ЕГЭ» 

ЭК 0,5 17 0,5 17 

ИТОГО 32 1088 32 1088 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка  

(в академических часах)  при 5-дневной неделе, не более 

34 1156 34 1156 

 

 


