
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10-11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

Средней общеобразовательной школы 

с.п. «Село Новый Мир» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

10-11 класс ФГОС ООО 

на 2022-2023 год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность  и распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

         Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам  обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план разработан на основании: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020года №442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 2020 года 

№60252 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.   Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образование в 

РФ» (ст.2,7, 11,12,13,14,15,17, 28, 35, 42, 58, 66, 87; ФЗ от 03.08.2018 №317- ФЗ « о 

внесении изменение ст. 11 и 14) (в ред. от 01.05.2019 года); 

5. Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года № 2014 «О 

националъных целях и стратегическнх задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

6. Федеральный государственный образователъный стандарт основного 

oбщего образования. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

(Зарегистрировано в Минюсте Poccии 05.07.2021 № 64101); 

7. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N• 996-p «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г» (дата сохранения консультант 

Плюс 25.01.2016) 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

Одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г 

10. Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в 

Хабаровском крае» утверждённая постановлением Правительства Xa6 края от 05. Июня 

2012 г № 177-пp (с изменениями от 25.мая 2016 г № 160-пр 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г № 16 «Санитарно — эпидемиологические правила CП 



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 

короновирусной инфекции (COVID — 19)» 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648— 20 

«Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

13.Письмо Министерства Просвещения РФ от 11.11. 2021 № 03-1899 « Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/2023». 

14.. Приказ Министерства Просвещения РФ от 12.11. 2021 № 819 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 13.12. 2021 № 66300). 

15. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05. 2020 № 254 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрировано 14.09. 2020 № 

59808). 

16. Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12. 2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 20.05. 2020 № 254». 

17. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1\22 от 18.03.2022г. 

18. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступил в силу с 

01.09.2021г). 

19. Письмо МО Хабаровского края от 26.02.2014 г. № 02.1-14-1888 « О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 г. № 08-516 « О 

реализации курса ОРКСЭ». 

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

22. Устав МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

23. Приказ МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» об утверждении  основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

24. Положение о промежуточной аттестации МБОУ СОШ с.п. «Село Новый 

Мир».Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 

ТВ-1290/03 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 



Основная образовательная программа содержит обязательную часть (60%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (40%). Основная 

образовательная программа включает в себя учебный план универсального профиля и 

определяет нормативный срок освоения  2 года. Учебный план определяет количество 

учебных занятий  за 2 года на 1 обучающегося не более 37 часов в неделю.     В обучении 

по ФГОС СОО обязательным является выполнение индивидуального проекта каждым 

обучающимся. Реализация индивидуального проекта по Положению.  

Возможные направления проектной деятельности: 

-социальное; 

-исследовательское;  

-информационное; 

-инженерное; 

-бизнес-проекты 

 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

согласно Положению.  

 

Класс  Предметы  Формы  

10 Русский язык Контрольная работа по типу ЕГЭ 

Математика  Контрольная работа по типу ЕГЭ 

Биология Тестирование 

Химия  Тестирование  

История  Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

География  ВПР 

11кл Русский язык  Контрольная работа по типу ЕГЭ 

 Математика  Контрольная работа по типу ЕГЭ 

Биология ВПР 

Химия  Тестирование  

История  Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

География  ВПР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Среднее общее образование универсальный профиль (вариант 1) 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Предметная  

 область 

Учебный  предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

10 

1. Обязательная часть   

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 4 

Литература Б 3 

Родной язык и  родная 

литература  

Родной язык   Б 1 

Родная литература Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

 Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки  Физика Б 2 

Общественные науки История  Б 4 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология  и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1 

Физическая культура Б 3 

 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору: 

Биология  

География 

Химия 

Астрономию 

ФК 4 

Итого  36 



 
Среднее общее образование (Социально-гуманитарный профиль) 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметная  

 область 

Учебный  предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

11 

2. Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 

Литература 5 

Родной язык и  родная 

литература  

Родной язык   1 

Математика и 

информатика 

Математика 6 

Информатика  1 

Иностранные языки 
Английский язык 3 

Китайский язык(второй язык) 2 

Естественные науки  

Биология 1 

Астрономия  0,5 

Физика  2 

Химия  1 

Общественные науки История  4 

Обществознание 2 

География  1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Физическая культура, 

экология  и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

 Индивидуальный проект ЭК 

Итого  38,5 



 
 

                                      План внеурочной деятельности 

10-11 класс 6-ти дневная рабочая неделя 

на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

 Название 

рабочей 

программы 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

Духовно-нравственное 

 

”Разговоры о 

важном“ 

1 

 

1 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 

Социальное  Функциональная 

грамотность 

1 

 

1 

 

Профориентация 1 1 

Общеинтеллектуальное 

English club 

1 

 

 

1 

Квант 1 

 

 

1 

Спортивно-оздоровительное Школа безопасности 0,5 0,5 

Шахматы 1 

 

1 

 

Итого 8 7,5 

 

7,5 

 


