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Пояснительная записка к учебному плану уровня среднего общего образования в
рамках реализации ФГОС СОО 

на 2022/2023 учебный год

Учебный план для 10а, 11а классов разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на 
основе ФГОС СОО, с учетом примерной ООП СОО, с учетом кадрового потенциала, материально- 
технического, программно-методического обеспечения МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД», а также 
основывается на следующих нормативных документах:

Министерства просвещения Российской Федерации:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г., 4 сентября, 11 декабря 2020 г.);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" (постановление 28 января 2021 г. № 2);

—СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в соответствии с нормативными актами Регионального уровня:
- Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 19.06.2013 г);
В соответствии с нормативными актами образовательной организации:
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 10 с 

УИФиТД»;
- Устав МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД».
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, а также учитывает особенности и специфику Основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «СОШ № 10 с УИФ и ТД».

Учебный план 10а класса предусматривает изучение обязательных учебных предметов (в 
том числе на углубленном уровне) и учебных предметов, курсов по выбору.

Формирование учебного плана (ФГОС СОО) 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 учебные предметы:
"Иностранный язык" (базовый уровень);

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"История" (базовый уровень);

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 
«Математика (углубленный уровень)
"Информатика" (углубленный уровень);

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (углубленный уровень);

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

Учебным планом предусмотрены учебные предметы, курсы по выбору обучающихся:



География, Обществознание, Техника физического эксперимента
Учебный план обеспечивает реализацию технологического профиля обучения в 10а классе.
Учебный план 11а класса предусматривает изучение обязательных учебных предметов (в 

том числе на углубленном уровне) и учебных предметов, курсов по выбору.
Формирование учебного плана (ФГОС СОО) 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 учебные предметы:

"Иностранный язык" (базовый уровень);
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:

"История" (базовый уровень);
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

«Математика (углубленный уровень)
"Информатика" (углубленный уровень);

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (углубленный 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).

Учебным планом предусмотрены учебные предметы, курсы по выбору обучающихся:
География, Обществознание, Математическое моделирование, Русское правописание: 

орфография и пунктуация
Учебный план обеспечивает реализацию технологического профиля обучения в 11а классе.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 
урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. На 
предмет «Физическая культура» в 11 классе в учебном плане отведено 2 часа в урочной форме и 1 
час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности через секцию «Спортивные 
игры», куда включен блок «Волейбол», «Баскетбол».

Учебный план технологического профиля ориентирован на производственную, инженерную 
и информационную сферу деятельности.

Учебный план ФГОС СОО МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» определяет: нормативный срок 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года;

-количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 34 часов в неделю).

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС СОО.

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 
способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования 
и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 
конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).

Для реализации индивидуального проекта в учебном плане 10а класса ФГОС СОО выделено 
35 часов, в 11а классе 34 часа.

Выполнение индивидуального проекта регламентируется Положением об индивидуальных 
проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.

Профильными предметами являются математика, физика, информатика.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10а классе, 34 недели в 11а классе.



Продолжительность урока 40 минут, учебной недели -  5 дней.
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую недельную норму -  34 часа.
В классах уровня среднего общего образования соблюдены требования максимальной и 

обязательной учебной нагрузки детей. Имеется необходимое программно-методическое 
обеспечение учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2022/2023 учебный год.

Образовательные программы МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД» укомплектованы учебно
методическим комплексом, авторскими программами.

Рабочие программы по предметам составлены в соответствии с ФГОС СОО, с учетом 
примерных программ СОО по предметам.

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 10,11 классов.

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам 
учебного плана в следующих формах:
10а класс

Русский язык -контрольная работа 
Литература - тест
Иностранный язык (английский)- контрольная работа (лексико-грамматический контроль)
История- контрольная работа 
Обществознание - контрольная работа 
География - контрольная работа 
Физическая культура - нормы ГТО
Основы безопасности и жизнедеятельности -  практическая работа
Информатика -  практическая работа
Математика - контрольная работа
Физика -  контрольная работа
Индивидуальный проект- защита проекта
Техника физического эксперимента — практическая работа

11а класс
Русский язык - контрольная работа 
Литература - тест
Иностранный язык (английский) -  контрольная работа (лексико-грамматический контроль)
История - контрольная работа
Обществознание - контрольная работа
Математическое моделирование - тест
Русское правописание: орфография и пунктуация -тест
Г еография - контрольная работа
Физическая культура -  нормы ГТО
Основы безопасности и жизнедеятельности -  практическая работа
Информатика- практическая работа
Математика - контрольная работа
Физика -  контрольная работа
Индивидуальный проект -защита проект
Астрономия -  контрольная работа



Учебный план технологического профиля обучения 
в соответствии с ФГОС СОО (недельный/годовой) на 2022/2023 учебный год

МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»

Предметная область Учебный
предмет

10 класс 11 класс Итого
уров
ень

Кол-во
часов

урове
нь

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Обязательные учебные предметы
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1/35 Б 1/34 2 /69
Литература Б 3/105 Б 3 /102 6/207

Родной язык и родная 
литература

Русский родной 
язык
Родная
литература

Иностранные языки Иностранный
язык
(английский
язык)

Б 3/105 Б 3/102 6 /207

Математика и 
информатика

Математика У 6/210 У 6/204 12/414

Общественные науки История Б 2 /70 Б 2 /68 4/138
Естественные науки Астрономия Б 1/34 1/34
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 3/105 Б 2 /68 5/173

основы
безопасности
жизнедеятельное
ти

Б 1/35 Б 1/34 2 /69

4того 19/665 19/646
индивидуальный проект ЭК 1/35 ЭК 1/34 2/69

Итого 20/700 20/680 40/1380
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предм 
еты по 
выбору

Общественны 
е науки

Обществознание Б 2 /70 Б 2/68 4/138
Г еография Б 1/35 Б 1/34 2 /69

Математика и 
информатика

Информатика У 4 /1 4 0 У 4 /1 3 6 8/276

Естественные
науки

Физика У 5/175 У 5/170 10/345

Курсы по выбору Математическое
моделирование

э к ЭК 1/34 1/34

Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация

э к ЭК 1/34 1/34

Техника
физического
эксперимента

э к 2 /70 ЭК 2/70

Итого 14/490 14/476 28/966
Итого 34/Ш>0 34/1156 68/2346



Список учебников, используемых для реализации основной образовательной программы среднего 
____ общего образования (ФГОС СОО -  технологический профиль) на 2022/2023 учебный год

Класс Предмет Учебник (полное название, автор, год издания)
Русский язык и литература

10 Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский язык 
10-11 кл. (базовый уровень)- М.: Русское слово -учебник», 
2021

11 Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский язык 
10-11 кл. (базовый уровень)- М.: Русское слово -учебник», 
2020

10 Литература Лебедев Ю.В. и др. Литература. 10 кл.: Учеб, в 2 частях - М.: 
Просвещение, 2020

11 Литература Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др./Под ред. 
Журавлёва В.П., Литература (базовый уровень) в 2х частях, М.: 
Просвещение, 2021.

Иностранный язык
10 Английский язык Афанасьева О.В. Дули Д. Михеева И.В. М. Просвещение, 2021 

Английский язык (базовый уровень) 10 класс
11 Английский язык Афанасьева О.В. Дули Д. Михеева И.В. М. Просвещение, 2020 

Английский язык (базовый уровень) 11 класс
Математика и информатика

10 Математика Ч. 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и 
др., под ред. Мордковича А.Г 10-11 кл, ООО "ИОЦ 
МНЕМОЗИНА", 2021г.
Геометрия: учеб, для 10-11кл. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б., Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2021г.

11 Математика Ч. 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и 
др., под ред. Мордковича А.Г 10-11 кл, ООО "ИОЦ 
МНЕМОЗИНА", 2021г.
Геометрия: учеб, для 10-11кл. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б., Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2021г.

10 Информатика «Информатика» (углубленный уровень) для 10 класса. Авторы: 
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В, «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»,2021г.

11 Информатика «Информатика» (углубленный уровень) для 11 классов 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»,2021г.

Общественные науки
10 История Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю и др. под 

редакцией Торкунова А.В. История России в 2х ч. М: 
Просвещение, 2021г.
Сороко-Цюпа О.С. под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая 
история М. Просвещение, 2021 г.

11 История Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю и др. под 
редакцией Торкунова А.В. История России. М: Просвещение, 
2021 г
Сороко-Цюпа О.С. под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая 
история М. Просвещение 11 кл.» М.: Прсвещение, 2021г.

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 
«Обществознание (базовый уровень) 10 кл.» М.: Просвещение, 
2021

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А., 
«Обществознание. 11 кл.»
М.: Просвещение, 2020 г.



10 Г еография Максаковский В. П. География (базовый уровень) 10-11 класс. 
Москва «Просвещение» 2021 г.

11 География Максаковский В. П. География (базовый уровень) 10-11 класс. 
Москва «Просвещение» 2021г.

Естественные науки
10 Физика Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 10 класс. М. Просвещение, 2019г.
Физика. Механика. 10 класс. Углубленный уровень Г .Я. 
Мякишева, Синяков А.З., Дрофа, 202Нод.
Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.
10 класс. Углубленный уровень Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков., 
Дрофа, 2020 год.
Физика. Электродинамика. 10-11 классы. Углубленный 
уровень. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков,. Дрофа. 2020год

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 11 класс / Под ред. 
Парфентьевой НА. М.:«Просвещение»,2020 
Физика.Электродинамика.10-11 классы. Углубленный уровень. 
Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Дрофа. 2020 год 
Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень Мякишев, 
А.З. Синяков, Дрофа. 2020 год
Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень 
Мякишев, А.З. Синяков, Дрофа. 2020год

11 Астрономия Астрономия. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Дрофа, 
2021 г

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
10 Основы безопасности 

жизнедеятел ьности
Ким С.В., Горский В.А. 10-11 кл. Вентана Граф, 2021

11 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Ким С.В., Горский В.А. 10-11 кл. Вентана Граф, 2021

10 Физическая культура В.И. Лях, Физическая культура 10-11 класс М.: «Просвещение» 
2021г.

11 Физическая культура В.И. Лях, Физическая культура 10-11 класс М.: «Просвещение» 
2021г.

10-11 Индивидуальный
проект

Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В., М.: 
Просвещение, 2019г.

11 Математическое
моделирование

Г.М. Генералов Математическое моделирование 10-11 класс, 
М.: Просвещение, 2019

11 Русское правописание: 
орфография и 

пунктуация

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый уровень), 10 
класс, ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА", 2020г.

10 Техника физического 
эксперимента

Физика Кабардин О.Ф., Малинин А.Н., Пинский А.А., М. 
Просвещение, 2022 год


