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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования на 

2022 - 2024 учебный год (для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО) 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Константина Матвеевича Трухинова», реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Цель учебного плана - обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО всеми 

обучающимися через урочную деятельность. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить получение среднего общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечить преемственность основного общего образования, 

среднего общего образования: 

- обеспечить доступность получения качественного образования; 

- сформировать у обучающихся универсальные учебные действия во 

всех предметных областях. 

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 3» и календарным учебным 

графиком школы на 2022 - 2023 учебный год учебный план для 10 - 11 

классов обеспечивает следующий режим работы школы: 

- продолжительность учебного года - 34 учебных недели; 

- продолжительность учебной недели - пятидневная. 

Аудиторная нагрузка обучающихся при 5-идневной учебной неделе не 

превышает норму, установленную СанПиН: в 10-11 классах - 34 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена 

календарным учебным графиком. 

Для юношей 10 класса в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

и министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется 

обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в ходе проведения учебных сборов 

продолжительностью 5 дней (35 часов). 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

в МАОУ «СОШ № 3» реализуется универсальный профиль с выбором 

учебного предмета на углубленном уровне: «Русский язык».  

В предметной области «Родной язык и родная литература» включен учебный 

предмет «Родная литература» 

В предметную область «Общественные науки» включен учебный предмет 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 10 классе, в 

2022-2023 учебном году. 



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в 10-11 классах. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусмотрены курсы по выбору, 

обеспечивающие интересы обучающихся: 

Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», 

«Обществознание», «Физика», «Физическая культура» (примерно 10% от 

общего количества часов). 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в формах и 

порядке, определенных Положением о формах, периодичности, порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 3». Сроки 

проведения промежуточной аттестации - с в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

 

Учебный предмет Форма проведения 

10 класс 

Русский язык Тестовая работа 

Литература Контрольная работа 

Родной язык (русский) Тестовая работа 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа  

Физическая культура Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

  



Учебный план 

МАОУ "СОШ №3" на 2022-2023 уч. годы по ФГОС 

10 класс (пятидневная учебная нагрузка) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучени

я 

предмет

а 

количество часов 

10 класс 

2022-

2023 

11 

класс 

2023-

2024 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3(102) 3(102) 6(204) 

Литература Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные 

науки 

История Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Россия в мире     

Экономика Б  1(34) 1(34) 

Право     

Обществознание Б 2(68) 2(68) 4(136) 

География     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4(136) 4(136) 8(272) 

Информатика     

Естественные 

науки 

Физика     

Химия     

Биология Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Астрономия Б 1(34)  1(34) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

 Индивидуальный  1(34) 1(34) 2(68) 



проект 

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы     

 Переход слов из одной 

части речи в 

другую(Явление 

переходности в 

системе частей речи) 

 1(34) 1(34) 2(68) 

 Избранные вопросы 

математики 

 1(34) 1(34) 2(68) 

 Основы права  1(34) 1(34) 2(68) 

 Факультативные курс 

«Финансовая 

грамотность» 

 1(34) 1(34) 2(68) 

 Факультативные 

курсы по выбору 

обучающихся 

 3(102) 3(102) 6(204) 

Итого часов   34(1156) 34(115

6) 

68(2312) 

 

 


