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Учебный план с пояснительной запиской 

среднего общего образования МБОУ СОШ с. Чернава  

Измалковского района 

на 2022-2023 учебный год (10-11 классы) 

 

                                                   Пояснительная записка 

 

1.Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района, реализующий образовательную программу среднего 

общего образования (далее учебный план), является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, организации образовательной 

деятельности. Учебный план определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) образовательного учреждения. 

Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с Федеральным 

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

Федерации»и Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 

655 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442» 

 

Учебный план является частью  основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. В 2022-2023 учебном году по запросу 

участников образовательных отношений (родителей, законных представителей 

обучающихся) в качестве языка обучения – 100% выбрали русский язык, 



изучение государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской федерации не заявлено. 

 

2. Характеристика учебного плана. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей (в соответствии с уровнем образования), и 

учебное время, отводимое на изучение по классам (по годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ 

СОШ с. Чернава. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

При разработке данного учебного плана на 2021-2022 учебный год учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы МБОУ СОШ с. Чернава, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Общая трудоёмкость учебного плана среднего общего образования составляет 

2312 часов за уровень обучения. 
 

 

 10 класс 2022-2023 

 

11 класс 2023-2024 уч.год 

Количество 

часов 

в неделю в год в неделю в год 

34 1156 34 1156 

 

Общая трудоёмкость учебного плана среднего общего образования составляет 2312 часов за 

уровень обучения. 

 10 класс 2021-2022 

 

11 класс 2022-2023 уч.год 

Количество 

часов 

в неделю в год в неделю в год 

34 1156 34 1156 

 

 



Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы  « Родная литература на русском языке» базовый уровень. 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский/немецкий )» (базовый уровень), 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), 

«География» (базовый уровень);  

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика»  (базовый уровень), «Информатика» (базовый 

уровень); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

Обучающиеся 10-11 классов   с учётом  мнения участников образовательных 

отношений (родителей, законны представителей обучающихся), 

педагогического коллектива, будут обучаться по универсальному профилю. 

Учебный предмет «Родная литература (на русском языке)» будет изучаться в 

10-11 классах  в объеме 0.5 часа со второго полугодия. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания,  учащимся было предложено изучение 

родных языков и родной литературы на родном языке. На основании заявлений 

учащихся 10-11 классов все (100%) учеников  изъявили желание изучать 

родную литературу на русском языке. Родители ознакомлены и согласны с 

обучением на русском языке. 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом. 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района Липецкой области».  Промежуточная аттестация – это 



установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

 

Для обучающихся 10, 11 классов промежуточная аттестация по учебным 

предметам учебного плана - годовая отметка («5», «4», «3», «2», «1» - 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок); 

для обучающихся 10-11 классов промежуточная аттестация индивидуального 

проекта проводится в форме защиты (1 -4 балла - ниже базового уровня 

(отметка «2» -неудовлетворительно); 5-8 баллов - базовый уровень (отметка «3» 

- удовлетворительно); 9-12 балов - повышенный уровень (отметка «4» - 

хорошо); 13-15 баллов - высокий уровень (отметка «5» - отлично). 

 

Освоение образовательной программы СОО завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников 11-х классов. ГИА выпускников МБОУ 

СОШ с. Чернава осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА 

по образовательным программам СОО, утвержденного приказом 

Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018г №190/1512 

 

Для обучающихся, имеющих академическую задолженность промежуточная 

аттестация проводится  в следующих формах: 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература 

Родная литература 

Сочинение 

 

Иностранный язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История 

Обществознание 

 

 

 

ээээээээээээээээээээээээээээээээээээ

эээкономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Математика  

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

Астрономия Контрольная работа 

Физическая культура Выполнение нормативов (3 норматива по выбору 

обучающегося) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется 

на основе защиты индивидуального проекта. 

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося. 



 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

часов за 

уровень 

обучения 
2022-2023 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Обязательные часть (обязательные предметные области и учебные предметы) 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3.5 2.5 6 

Родной язык 

Родная литература 

     

Родная литература  (на 

русском языке)  

0.5 0.5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/3 3 6 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 

Естественные науки Астрономия 0 1 1 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

ИТОГО 20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 4 

Информатика 2 2 4 

Общественные 

науки 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 4 

 

 
География 1 1 2 

 

Естественные науки Химия 2 2 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 5 
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Курсы по выбору 

учащихся 

 

 

В стране немецкого языка 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 Избранные вопросы биологии 1 1 2 

ИТОГО 14 13 27 

 Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 33 67 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего часов 

за уровень 

обучения 
2022- 2023 

учебный 

год 

 

 

 

 

 год 

2022-2023 

учебный год 

Обязательные часть (обязательные предметные области и учебные предметы) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 

Литература 119 85 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык     

Родная (русская) литература  17 17 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

102 102 204 

Общественные 

науки 

История 

 

Обществознание 

68 

 

68 

68 

 

68 

136 

 

136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 

Естественные науки Астрономия 0 34 34 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 68 68 136 

ОБЖ 34 34 68 

Индивидуальный проект 34 34 68 

ИТОГО 680 680 1190 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  68 68 136 

Информатика 68 68 136 

Общественные 

науки 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

     

Естественные науки Химия 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Курсы по выбору 

учащихся 

 

В стране немецкого языка 

 

 

34 

  

 

34 

 Избранные вопросы биологии 34 34 68 

Итого 476 442 952 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1156 1122 2178 

 

 

Учебный план для 11 класса на уровень 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

часов за 

уровень 

обучения 
2021-

2022учебный 

год 

2022-2023 

учебный год 

Обязательные часть (обязательные предметные области и учебные предметы) 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 2 4 (136) 

Литература 3.5 2.5  6 (204) 

Родной язык 

Родная литература 

     

Родная литература  (на 

русском языке)  

0.5 0.5  1 (34) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/3 3 6 (204) 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 (136) 



8 

 

Обществознание 1 1 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 (252 

Естественные науки Астрономия 0 1 1 (34) 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 (136) 

ОБЖ 1 1 2 (68) 

Индивидуальный проект 1 1 2 (68) 

ИТОГО 20 20 40 ( 1360) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 4 (136) 

Информатика 2 2 4 (136) 

Общественные 

науки 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 4 (136) 

 

 
География 1 1 2 (136) 

 

Естественные науки Химия 2 2 2 (68) 

Биология 1 1 2 (68) 

Физика 2 2 5 (170) 

Курсы по выбору 

учащихся 

Решение уравнений и 

неравенств 

 

В стране немецкого языка 

 

 

 

1 

  

 

 

1 (34) 

 Избранные вопросы биологии 1 1 2 (68) 

ИТОГО 14 13 27 (918) 

 Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 33 67 (2278) 

 

 

 

Учебный план для 10 класса на уровень 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

часов за 

уровень 

обучения 
2022-2023 

учебный год 

2023-

2024учебный 

год 
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Обязательные часть (обязательные предметные области и учебные предметы) 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 2 4 (136) 

Литература 3.5 2.5  6 (204) 

Родной язык 

Родная литература 

     

Родная литература  (на 

русском языке)  

0.5 0.5  1 (34) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/3 3 6 (204) 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 (136) 

Обществознание 1 1 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 (252 

Естественные науки Астрономия 0 1 1 (34) 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 (136) 

ОБЖ 1 1 2 (68) 

Индивидуальный проект 1 1 2 (68) 

ИТОГО 20 20 40 ( 1360) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 4 (136) 

Информатика 2 2 4 (136) 

Общественные 

науки 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 4 (136) 

 

 
География 1 1 2 (136) 
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Естественные науки Химия 2 2 2 (68) 

Биология 1 1 2 (68) 

Физика 2 2 5 (170) 

Курсы по выбору 

учащихся 

 

В стране немецкого языка 

 

1 

  

1 (34) 

 Избранные вопросы биологии 1 1 2 (68) 

ИТОГО 14 13 27 (918) 

 Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 33 67 (2278) 

 

 

 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 60% и 40%. 
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