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3. Организационный раздел

3.2. Учебный план



Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования 

(10-11 класс) на 2022-2023, 2023-2024 учебные годы

Учебный план МБОУ СОШ № 3 соответствует действующему законодательству Российской
Федерации  в  области  образования.  Организация  образовательной  деятельности  по  основной
образовательной программе МБОУ СОШ № 3 основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих  профильное
образование,  углубленное  изучение  профильных  учебных  предметов  основной  образовательной
программы СОО МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова. 

Учебный  план  10-11-х  профильных  классов  ориентирован  на  реализацию  ФГОС  СОО  и
достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова разработан на основе СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (действующая редакция с изменениями от 29 июня 2011
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее - СанПиН).

- учебные программы по предметам; 
- основная образовательная программа ФГОС СОО МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова. 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х классов, для

которых учебный год заканчивается 22 мая). Обучение в 10-11 классах осуществляется по 5-дневной
рабочей неделе. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ
№  3  им.  В.В.  Власова  является  нормативным  документом,  определяющим  максимальный  объем
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,  распределяющим  учебное  время,
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Годовое  распределение  часов  по  предметам  создаёт  дополнительные  организационные
ресурсы для администрации МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова при осуществлении качественной
замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых
органами  управления  образованием  и  т.д.).  Учебным  планом  предусматривается  2-летний  срок
освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся (в конце полугодий). 

Учитывая  реальные  научно-методические  и  материально-технические  возможности,
социальный  заказ  учащихся  и  их  родителей,  а  также  продолжая  традиции  школы  в  2022-2023
учебном  году  МБОУ  СОШ  №  3  им.  В.В.  Власова  обеспечивает  реализацию  учебного  плана
социально-экономического  профиля  обучения.  При  этом  учебный  план  содержит  три  учебных
предмета  на  углубленном  уровне  изучения  из  соответствующей  профилю  обучения  предметной
области и (или) смежной с ней предметной области. Профиль ориентирует на профессии, связанные
с  социальной  средой,  финансами  и  экономикой,  с  обработкой  информации,  с  такими  сферами
деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами.

Для учащихся 10-11 классов предусмотрены элективные курсы, ориентированные, в первую
очередь,  на  конструирование  выбора  обучающегося,  его  самоопределение  и  педагогическое
сопровождение этих процессов. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова определяет нормативный срок
освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2244 часа.



Формирование учебного плана МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»,  включающая  учебные  предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет «Иностранный
язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История»
(базовый уровень); «Экономика» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень). 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»,  включающая  учебные  предметы:
«Математика» (углубленный уровень).

Предметная  область  «Естественные  науки»,  включающая  учебные  предметы:  «Физика»
(базовый  уровень);  «Химия»  (базовый  уровень);  «Биология»  (базовый  уровень);  «Астрономия»
(базовый уровень), «География» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В  учебные  планы  включены  дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору
обучающихся,  предлагаемые  образовательным  учреждением  в  соответствии  со  спецификой  и
возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля. К
таким курсам относятся: 

«Практикум по решению физических задач», «Финансовая грамотность», «Русский язык в
диалоге  культур»,  «Обществознание».  Все  эти  курсы  направлены  на  повышение
функциональной  грамотности  обучающихся,  улучшение  качества  подготовки  к
государственной итоговой аттестации. Данные курсы были сформированы на основе опроса
выпускников 9-х классов и их родителей. 

МБОУ  СОШ  №  3  им.  В.В.  Власова  предоставляет  обучающимся  возможность
формирования индивидуальных учебных планов, которые формируются из: 

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне;
2) учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне; 
3) дополнительных учебных предметов в виде элективных курсов. 
Обязательным  элементом  является  выполнение  обучающимися  индивидуального(ых)

проекта(ов). 
Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО МБОУ СОШ № 3 им.

В.В. Власова регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов
ФГОС СОО. 

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на учебный
год  разрабатываются,  утверждаются  на  педагогическом  совете  на  каждый  учебный  год  и
прилагаются к ООП СОО. 

Промежуточная и итоговая аттестация:
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  локальным  актом

«Положение  о  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом № 37/1-О от 24.03.2017 г.

Периоды промежуточной аттестации обучающихся – полугодия.
Основные формы промежуточной аттестации в 10 классе:
- контрольная работа;
- лингвистический анализ текста;
- зачет;
- изложение;
- сочинение;
- тест;
- собеседование;



- защита проекта;
- сдача нормативов по программе.
Освоение  образовательной  программы  среднего  общего  образования  завершается

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников в форме ЕГЭ.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 10 класса 
социально-экономического профиля

Учебные предметы 10 класс (промежуточная) 10 класс (итоговая)
Русский язык изложение тест
Литература лингвистический

анализ текста
сочинение

Иностранный (английский) язык контрольная работа тест
История тест тест
Математика контрольная работа тест
Астрономия - тест
Физическая культура сдача нормативов по программе тест
Основы безопасности жизнедеятельности контрольная работа тест
Индивидуальный проект собеседование защита проекта
Обществознание тест тест
Экономика тест тест
Право тест тест
География тест тест
Физика контрольная работа тест
Химия контрольная работа тест
Биология контрольная работа тест
Финансовая грамотность зачет зачет
Практикум по решению физических задач зачет зачет
Русский язык в диалоге культур тест тест

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 11 классов
Учебные предметы 11 класс (промежуточная) 11 класс (итоговая)
Русский язык сочинение ЕГЭ, ГВЭ
Литература сочинение ЕГЭ, ГВЭ,  сочинение
Иностранный язык контрольная работа ЕГЭ,  контрольная работа
История тест ЕГЭ, тест
Математика тест ЕГЭ, тест
Астрономия тест  -
Физическая культура сдача нормативов по программе сдача нормативов по программе
ОБЖ контрольная работа тест
Индивидуальный проект защита проекта защита проекта
Обществознание тест ЕГЭ, тест
Экономика тест тест
Право тест тест
География тест тест
Физика тест ЕГЭ, тест
Химия тест ЕГЭ, тест
Биология тест ЕГЭ, тест
Финансовая грамотность зачет зачет
Практикум по решению 
физических задач

зачет зачет

Правовая грамотность тест тест
Русский язык в диалоге тест тест



культур



Учебный план X-XI классов социально-экономического профиля на 2022-2023, 2023-2024 уч.годы

Предметные области Учебн
ые

предм
еты

Уровень изучения предмета Кол-во учебных часов
Всего 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Обяза
тельн

ые

Обязательные по выбору

Русский язык и литература Русск
ий
язык

Б 1 1 2

Литер
атура

Б 3 3 6

Иностранные языки Иност
ранны
й
(англи
йский)
язык

Б 3 3 6

Общественные науки Истор
ия

Б 2 2 4

Экономика У 2 2 4

Право У 2 2 4
География Б 1 1 2
Обществознание Б 2 2 4

Математика и информатика Матем
атика

У 6 6 12

Естественные науки
Астро
номия

Б 1 0 1

Физика Б 2 2 4

Биология Б 1 1 2

Химия Б 1 1 2

Физическая культура, экология и 
основы
безопасности жизнедеятельности

Физич
еская
культу

Б 2 2 4



ра
Основ
ы
безопа
сности
жизне
деятел
ьности

Б 1 1 2

Индив
идуал
ьный

проект

1 1 2

Всего 31 30 61

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные 
курсы

Практикум  по  решению
физических задач

1 1 2

Финансовая грамотность 1 1 2

Русский  язык  в  диалоге
культур

1 1 2

Всего 3 3

Итого 33 67

В году 1122 2244

Учебный план X –XI классов универсального профиля на 2021-2023 уч.год
Предметные области Учебн

ые
предм

еты

Уровень изучения предмета
11 класс

Обязательная часть

Обяза
тельн

ые

Обязательные по выбору

Русский язык и литература Русск
ий 
язык

1 1 2

Литер
атура

3 3 6

Родной язык и родная литература Родная русская литература 1 1 2

Иностранные языки Иност 3 3 6



ранны
й 
(англи
йский
)язык

Общественные науки Истор
ия 

2 2 4

Обществознание 1 1 2
География 2 1 3

Математика и информатика Мате
матик
а

4 5 9

Информатика 1 1 2

Естественные науки Астро
номия

0 1 1

Физика 2 2 4
Биология 1 1 2
Химия 1 1 2

Физическая культура, экология и 
основы
безопасности жизнедеятельности

Физи
ческа
я 
культ
ура

2 2 4

Основ
ы 
безоп
аснос
ти 
жизне
деяте
льнос
ти

1 1 2

Инди
видуа
льный
проек
т

1 2

Всего 26 53

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Элективные 
курсы

Актуальные  вопросы
экономики

1 2

Правовая грамотность 1 2

Избранные  вопросы
математики

1 2

Финансовая
грамотность

1 2

Решение  задач  по
физике

1 2

Возможности
современной химии

2 2

Всего 7 12

Итого 33 65

Всего 1122 2178




