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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план реализуется в соответствии с Уставом МАОУ СОШ 

№ 6 г. Холмска и Основной образовательной программы среднего общего 

образования, учитывая социальный заказ родителей (законных 

представителей). 

При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 (в последней редакции от 11.12.2020 г. № 712) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

− Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з; 

− Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

− Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

− Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, от 23.12.2020 

№ 766; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-

20); 



− Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

1.3. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО (10-11 класс) определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

Нормативный срок освоения общеобразовательной программы среднего 

общего образования – 2 года.  

На основе социального заказа родителей и обучающихся 10-х классов в 

образовательном учреждении представлены следующие профили обучения:  

− социально - экономический;  

− универсальный. 

1.4. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год в ОУ начинается 01.09.2022. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: X-XI классы – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный 

год условно делится полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 составляет: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет не более 7 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся X-XI классов с учетом 

возможности их выполнения - 3,5 ч. 



1.5. Режим занятий – 1 смена. Учебные занятия начинаются в 08.30 часов 

утра. Проведение «нулевых» уроков в ОУ не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Режим уроков и перемен: 

Компонент режима 

учебного дня 

Время урока 

 

Перемена 

1 урок 08.30 - 09.15 

 

15 минут 

2 урок 9.30 - 10.40 

 

20 минут 

3 урок 10.35 - 11.20 

 

20 минут 

4 урок 11.40 - 12.25 

 

10 минут 

5 урок 12.35 - 13.20 

 

10 минут 

6 урок 13.30 - 14.15 

 

10 минут 

7 урок 14.25 - 15.10 

 

- 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов 

на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», по «Информатике и ИКТ» при наполняемости 25 и более человек. 

1.7. МАОУ СОШ № 6 г. Холмска для использования при реализации 

образовательных программ выбирает:  

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 



обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося, но каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

2. Особенности учебного плана для X–XI классов, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения с учетом 

последовательности действий по введению обновлённых ФГОС СОО. Целью 

обязательной части учебного плана является обеспечение качественного 

освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 10-11 классах. 

Учебный план 10-11 классов 2022-2023 (2023-2024) учебного года 

реализует модель изучения социально-экономического и универсального 

компонентов базового уровня. Таким образом, для обучающихся с:  

− социально-экономической направленностью увеличено количество 

часов, отводимых на изучение математики, русского языка, экономики 

и права – по 2 часа на каждый предмет; 

− универсальной направленностью увеличено количество часов, 

отводимых на изучение математики, русского языка – по 2 часа на 

каждый предмет. 

Остальные обязательные предметы изучаются на базовом уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 



на обеспечение профилизации обучения, позволяя каждому обучающемуся 

индивидуализировать свой образовательный маршрут. Учебный план 

предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности в течении 10 класса в рамках учебного 

времени и регламентируется Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся 10 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

Дополнительные учебные предметы, формируемые участниками 

образовательного процесса, и курсы внеурочной деятельности по предметам 

школьной программы развивают содержание одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на углубленном уровне и удовлетворяет познавательные интересы 

обучающихся в различных сферах деятельности человека. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

курсы по выбору: 

− изучение предмета «Финансовая грамотность» 1 час в неделю служит 

для формирования экономического образа мышления, воспитания 

ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений, опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

− «Основы фармакологии» - 1 час в неделю включает в себя новые для 

учащихся знания, не содержащиеся в базовых программах, для 

формирования у обучающихся знаний о принципах классификации 

лекарственных средств, основных видах лекарственной терапии и 

лекарственных формах; 

− «Биотехнология» -1 час в неделю вводится с целью сформировать у 

обучающихся представления о биотехнологии, ее современном статусе 

и основных направлениях – клеточной и генной инженерии; 

− «Наблюдение. Эксперимент. Моделирование» в универсальном профиле 

2 часа предназначен для учащихся, интересующихся предметом и 

направлен на повышение познавательного интереса к предмету, а также 

на развитие творческих способностей учащихся; 

− «Оказание первой медицинской помощи» - 1 час в неделю в 11 классе 

для предоставления элементарных знаний по оказанию 

первой доврачебной помощи, а также повышение уровня готовности 

обучающихся к оказанию первой помощи в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 



3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация 10-11 классов проводится по всем 

предметам учебного плана в соответствии с Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроль успеваемости и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, 

утвержденным приказом от 07.09.2018 № 403 в сроки с 13 апреля по 13 мая 

текущего года в соответствии с календарным учебным графиком.  

 социально- экономический профиль 

Предметная область Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Среднее арифметическое оценок 

по письменным работам 
Литература Среднее арифметическое оценок 

по письменным работам 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Среднее арифметическое оценок 

по письменным работам 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Среднее арифметическое оценок 

по контрольным работам 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Среднее арифметическое оценок 

по контрольным работам 

Информатика Тестирование 

Общественные науки 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Экономика Тестирование 

Право Тестирование 

География Тестирование 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Среднее арифметическое оценок 

по письменным работам 
Литература Среднее арифметическое оценок 

по письменным работам 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Среднее арифметическое оценок 

по письменным работам 



Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Среднее арифметическое оценок 

по контрольным работам 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Среднее арифметическое оценок 

по контрольным работам 

Информатика Тестирование 

Общественные науки 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Экономика Тестирование 

Право Тестирование 

География Тестирование 

Естественные науки 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается образовательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся 

одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, 

если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

 Обучающиеся 11 класса, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программа среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), допускаются к ГИА. Решение о допуске учащихся 11 

класса к ГИА принимается Педагогическим советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на уровне среднего общего образования 

(социально- экономический профиль) 

     

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс     

2022/2023 

уч.год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс   

2023/2024 

уч.год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 

Родная литература (русская)   
  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 102 102 

Информатика Б 34 34 

Общественные науки 

История Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

Экономика У 68 68 

Право У 68 68 

География Б 34 34 

Естественные науки 

Физика       

Химия       

Биология       

Астрономия Б   34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 68   

ИТОГО  1088 1020 

Курсы по выбору       

Финансовая грамотность ЭК 34  

Основы фармакологии ЭК 34  

Биотехнология ЭК 34  

Оказание первой медицинской помощи ЭК  34 

    

ИТОГО в неделю   1190 1054 

ИТОГО на уровень обучения (2170 - 2590 ч)   2244 

Максимальная допустимая аудиторная нагрузка               

(6-ти дневная рабочая неделя)   
1258 1258 

 

 

 

 



 

Учебный план на уровне среднего общего образования 

(социально- экономический профиль) 

     

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс     

2022/2023 

уч.год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс   

2023/2024 

уч.год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература (русская)       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Общественные науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Право У 2 2 

География Б 1 1 

Естественные науки 

Физика       

Химия       

Биология       

Астрономия Б   1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 2   

ИТОГО  32 30 

Курсы по выбору       

Финансовая грамотность ЭК 1  

Основы фармакологии ЭК 1  

Биотехнология ЭК 1  

Оказание первой медицинской помощи    1 

    

ИТОГО в неделю   35 31 

ИТОГО на уровень обучения (2170 - 2590 ч)   2244 

Максимальная допустимая аудиторная нагрузка               

(6-ти дневная рабочая неделя)   
37 37 

 

 

 



Учебный план на уровне среднего общего образования 

(универсальный профиль ) 

     

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс     

2022/2023 

уч.год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс   

2023/2024 

уч.год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 

Родная литература (русская)       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 

Информатика Б 34 34 

Общественные науки 

История Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

Экономика       

Право       

География Б 34 34 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 

Химия Б 34 34 

Биология Б 34 34 

Астрономия Б   34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 68   

ИТОГО  1088 1020 

Курсы по выбору       

Финансовая грамотность ЭК 34  

Основы фармакологии ЭК 34  

Наблюдение. Эксперимент. Моделирование ЭК 68  

Биотехнология ЭК 34  

Оказание первой медицинской помощи  ЭК  34 

    

ИТОГО в неделю   1258 1054 

ИТОГО на уровень обучения (2170 - 2590 ч)  2312 

Максимальная допустимая аудиторная нагрузка               

(6-ти дневная рабочая неделя)   
1258 1224 

 

 

 



Учебный план на уровне среднего общего образования 

(универсальный профиль ) 

     

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс     

2022/2023 

уч.год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс   

2023/2024 

уч.год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература (русская)       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Общественные науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Экономика       

Право       

География Б 1 1 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б   1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 2   

ИТОГО  32 30 

Курсы по выбору       

Финансовая грамотность ЭК 1  

Основы фармакологии ЭК 1  

Наблюдение. Эксперимент. Моделирование ЭК 2  

Биотехнология ЭК 1  

Оказание первой медицинской помощи  ЭК  1 

    

ИТОГО в неделю   37 31 

ИТОГО на уровень обучения (2170 - 2590 ч)   2312 

Максимальная допустимая аудиторная нагрузка               

(6-ти дневная рабочая неделя)   
37 37 
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