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Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ п. 

Донское».  

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

Нормативно-правовая база учебного плана: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20» 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ Минобразования и науки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Устав МАОУ «СОШ п. Донское». 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение 2-х лет в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

Элективные курсы направлены на создание условий для достижения более высокого 

качества обученности, удовлетворения образовательных интересов обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление 

классов уровня СОО на две группы не происходит  



В интересах старшеклассников, с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальная образовательная траектория, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития, обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальной 

образовательной траектории может сопровождаться тьюторской поддержкой. 

Учебный план для 10-11-ых классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ на уровне среднего общего образования, на 69 

учебных недель за два года обучения. Занятия осуществляются в I смену, в 10 классе 

продолжительность года 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебные недели. Учебные 

периоды – четверти, оценивание производится в 10-11 классах по полугодиям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и в летний период 

определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.  

В  МАОУ «СОШ п. Донское»  на 2022-2023 учебный год скоплектованы: 

 один 10 класс – универсальный профиль (ФГОС) 

 один 11 класс - универсальный профиль (ФГОС) 

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен на основе рекомендаций 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. Также в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Универсальный профиль удовлетворяет интересы 

обучающихся, не имеющих устойчивых предпочтений, или чьи предпочтения не 

стыкуются с остальными четырьмя профилями. Учебный план отражает основные цели и 

задачи, стоящие перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность: 

создание условий для получения каждым обучающимся того уровня образования, которое 

соответствует его способностям и личностным особенностям развития мыслительной 

деятельности, формирования его ценностных ориентиров, навыков социальной 

компетентности. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательной деятельности, включающей внеурочную 

деятельность. Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая 

участниками образовательной деятельности – 40%. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа на уровне 

среднего общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательной деятельности и время, отводимое на его изучение, отражается в рабочих 

программах педагогического работника. Изучение учебных предметов данного раздела 

учебного плана школы является обязательным для всех обучающихся и осуществляется 

через использование разнообразных форм организации учебных занятий – уроков, 

практикумов, проектных заданий, исследовательских модулей, тренингов, погружения, 

самостоятельных и лабораторных работ. Изучение учебных предметов завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, указанным данным 



учебным планом. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в 

неделю при 5-ти дневной учебной неделе) на базовом (Б) или углубленном (У) уровне. 

Предметная область Учебные предметы
1
 

Русский язык и литература Русский язык (Б, У) 

Литература (Б, У) 

Родной язык и родная литература Родной язык (Б, У)  

Родная литература (Б, У) 

Иностранные языки Иностранный язык (Б, У) 

Второй иностранный язык (Б, У) 

Общественные науки История (Б, У) 

География (Б, У) 

Экономика (Б, У) 

Право (Б, У) 

Обществознание (Б) 

Россия в мире (Б) 

Математика и информатика Математика (Б, У) 

Информатика (Б, У) 

Естественные науки Физика (Б, У) 

Астрономия (Б, У) 

Химия  (Б, У) 

Биология(Б, У) 

Естествознание (Б) 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 

Экология (Б) 

Основы безопасности жизнедеятельности (Б) 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация показывает освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности  образовательного процесса 

в целом и является основанием для решения вопроса об освоении программного материала 

по итогам I полугодия и о переводе учащихся в следующий класс (для 10 класса), допуска 

к государственной итоговой аттестации (для 11 класса).  

 

                                                             
1
 В редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 



Сроки проведения промежуточной аттестации: с 06 по 20 декабря 2021 г. в 10 и 11 

классе, с 04  по  15  мая 2021 года, регламентируется «Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ «СОШ п. Донское»   

 

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования:  

I. Процедурные формы (предполагают проведение оценочной процедуры 

1. Письменные или устные формы 

2. Формы, основанные на педагогическом наблюдении 

3. Формы, основанные на экспертной оценке 

II. Безпроцедурные формы (не предполагают оценочных процедур) 

1. Форма учёта 

Письменные формы промежуточной аттестации 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

- тесты, включая онлайн-тесты;  

- тестовая работа на бланках в формате ЕГЭ; 

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

- рассуждения на основе предложенного текста; 

- изложения 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы промежуточной аттестации 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- устный экзамен по билетам; 

-сдача нормативов по физической культуре. 

Формы, основанные на педагогическом наблюдении 

К формам промежуточной аттестации, основанным на педагогическом наблюдении, 

относят: 

- наблюдение в процессе групповой работы учащихся по решению проектных задач, 

ситуационных задач, кейсов; 



- наблюдение в процессе выполнения учащимися группового проекта или коллективного 

творческого дела; 

- наблюдение за учащимися в ходе программируемых дискуссий; 

- фиксация поведенческих маркеров в ходе ролевых игр, драматизаций; 

- программируемые учебные занятия. 

Формы, основанные на экспертной оценке 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: 

- экспертную оценку индивидуальных проектов; 

- экспертную оценку на творческих экзаменах; 

- экспертную оценку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного 

творчества и иных продуктов прикладных проектов обучающихся. 

Форма учёта 

В отличие от контрольно-оценочной процедуры, форма учёта не предполагает 

непосредственного участия в ней обучающегося, а применяется исключительно на основе 

сведений о его текущих образовательных результатах.  

Форма учёта – это не освобождение от промежуточной аттестации, а проведение 

промежуточной аттестации без фактического присутствия обучающегося. 

В рамках промежуточной аттестации учёту могут подлежать: 

- отметки за полугодия; 

- достижения в олимпиадах; 

- результаты проектов;  

- результаты независимых диагностик 

В мае 2023 года предусмотрены недельные военные сборы для юношей, обучающихся в 10 

классе. 

В случае перехода МАОУ «СОШ п. Донское» на дистанционный режим обучения во время 

проведения промежуточной аттестации, аттестация может проводиться в формах: 

₋ дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет может осуществляться 

посредством использования фонда оценочных средств (комплексная контрольная 

работа), выполнения индивидуального проекта или творческой работы; 

₋ промежуточная аттестация обучающихся по физической культуре проводится по 

итогам сдачи нормативов в 1-3 четвертях; 



₋ по предметам творческого характера (технология, ОБЖ, родной русский язык, 

родная русская литература) итогом промежуточной аттестации является годовая 

отметка, выставленная с учетом отметок 1-3 четвертей; 

₋ промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме 

дифференцированного зачета по предметам учебного плана с использованием 

оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования детей с 

ОВЗ (с учетом корректировки образовательных программ), с обязательной оценкой 

по бальной или отметочной системе. По предметам творческого характера 

(технология, ОБЖ) промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится 

посредством выполнения зачетной работы или защиты проекта. Промежуточная 

аттестация обучающихся с ОВЗ по физической культуре проводится по итогам 

сдачи нормативов в 1-3 четвертях. 

₋ Итогом промежуточной аттестации по решению Педагогического совета может 

быть засчитан следующий результат: победитель/призер муниципального, 

регионального и всероссийского этапов предметных олимпиад, предметных 

научных конференций; победитель/призер муниципального, регионального и 

всероссийского творческого конкурса; 

₋ онлайн-тест; 

₋ онлайн –собеседование. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 урок (в условиях дистанционного обучения – 30 мин). В 10, 11 классе 

допускается проведение контрольного мероприятия в течение 2-х уроков по предметам 

математика и русский язык.



Учебный план универсального профиля 2022 – 2024 г.г. 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 

2022-2023 уч.год 

11 класс 

2023-2024 уч.год 

Количество часов 

за 2 года обучения 

Количество 

часов в 

неделю
 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю
 

Количеств

о часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 3 105 3 102 207 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 - - 35 

Родная литература (русская) Б - - 1 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Математика и информатика  Математика Б 5 175 4 136 311 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 34 34 

Общественные науки История/Россия в мире Б 1 35 2 68 103 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 

Итого  21 735 22 748 1483 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика Б 1 35 1 34 69 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки 

Физика Б 1 35 1 34 69 

Биология Б 2 70 1 34 104 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

 

Избранные вопросы математики ЭК 1  35 2 68 103 

Литературная гостиная ЭК - - 1 34 34 

Страноведение англоязычных 

стран 

ЭК 
1 35 - - 

35 

Физика в задачах ЭК 1  35 - - 35 

Искусство и IT ЭК - - 1 34 34 

От клетки к биосфере ЭК 1 35 - - 35 

Философские беседы ЭК 1  35 - - 35 



 
Дискуссионные вопросы 

экономики 

ЭК - - 
1 34 

34 

Итого 13 455 12 408 863 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 1190 34 1156 2346 

 

Распределение часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

2022-2023 уч.год 

 

Количество часов 10 класс 

Нагрузка в год 1190 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 476 (40%) 

- в т.ч. внутрипредметные модули 

-в т.ч. элективы  

 

21 

455 

 

Внутрипредметные модули 10 класс 2022-2023 учебный год 

 
Учебный предмет Название внутрипредметных модулей 

10 класс, 2022-2032 учебный год 

Количество 

часов 

Литература «Читательская грамотность» 8 

Математика «Математическая грамотность» 10 

История «Государственные символы Российской 

Федерации» 

3 

Итого 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений   2023-2024 уч.год 

 

Количество часов 11 класс 

Нагрузка в год 1156 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 462 (40%) 

- в т.ч. внутрипредметные модули 

-в т.ч. элективы  

 

54 

408 

 

Внутрипредметные модули 11 класс 2023-2024 учебный год 

 

Учебный предмет Название внутрипредметных модулей 

11 класс, 2023-2024 учебный год 

Количество 

часов 

Литература «Читательская грамотность» 10 

Математика «Математическая грамотность» 24 

История «История Калининградской области как региона 

Российской Федерации» 

10 

Физическая культура «Подвижные игры» 10 

Итого 54 



 

Учебный план универсального профиля 2021 – 2023 г.г. 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 

2021-2022 уч.год 

11 класс 

2022-2023 уч.год 

Количество часов 

за 2 года обучения 

Количество 

часов в 

неделю
 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю
 

Количеств

о часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 3 105 3 102 207 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 34 69 

Родная литература (русская) Б - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Математика и информатика  Математика Б 5 175 5 170 345 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 34 34 

Общественные науки История/Россия в мире Б 1 35 2 68 103 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 

Итого  21 735 23 782 1517 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика Б 1 35 1 34 69 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки 

Физика Б 1 35 1 34 69 

Биология Б 2 35 1 34 69 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

 

Избранные вопросы математики ЭК 1  35 1 34 69 

Страноведение англоязычных 

стран 

ЭК 
1 35 - - 

35 

Методы решения физических 

задач 

ЭК 1  35 
- - 

35 

Искусство и IT ЭК - - 1 34 34 

От клетки к биосфере ЭК 1 35 - - 35 



Дискуссионные вопросы истории ЭК 1  35 - - 35 

Дискуссионные вопросы 

экономики 

ЭК - - 
1 34 

34 

Литературная гостиная ЭК - - 1 34 34 

Итого 13 420 11 374 794 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 1155 34 1156 2311 

 

Распределение часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений   2021-2022 уч.год 

 

Количество часов 11 класс 

Нагрузка в год 1156 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 462 (40%) 

- в т.ч. внутрипредметные модули 

-в т.ч. элективы, курсы  

 

88 

374 

 

Внутрипредметные модули 11 класс 2022-2023 учебный год 

 
Учебный предмет Название внутрипредметных модулей 

11 класс, 2022-2023 учебный год 

Количество 

часов 

Литература «Читательская грамотность» 13 

Математика «Математическая грамотность» 24 

«Финансовая грамотность» 6 

Обществознание «Глобальные компетенции» 17 

Биология «Естественнонаучная грамотность» 5 

История «История Калининградской области как региона Российской Федерации» 6 

«Государственные символы Российской Федерации» 4 

Физическая культура «Подвижные игры» 13 

Итого 88 
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