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Пояснительная записка к учебному плану для 10 класса 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  № 113  Красноармейского района  Волгограда» 

Профиль-Универсальный 

 на 2022–2024 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 113 Красноармейского района 

Волгограда» является основным механизмом реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования школы.  

Данный учебный план полностью реализует федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования в 10-11-х клас-

сах и разработан в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и до-

полнениями); 

– основной образовательной программой среднего общего образования 

МОУ СШ № 113; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устав МОУ СШ №113. 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

Учебный план 10-11 классов среднего общего образования предусмат-

ривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

В соответствии с годовым календарным графиком устанавливается сле-

дующая продолжительность учебного года: 



 34 учебные недели, в условиях пятидневной учебной недели. 

 

 

            Учебный план МОУ СШ № 113 состоит из двух частей: 

 Обязательная часть; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начально-

го общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволя-

ет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 

учащимися необходимым объемом содержания учебных предметов для по-

лучения образования следующего уровня.       
 Особенности учебного плана МОУ СШ № 113 на 2022-2024 учебные года:  

- На основании проведенного мониторинга, в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в 10-11 классах 

реализуется учебный план универсального профиля обучения, который 

сформирован на основе индивидуальных учебных планов учащихся и 

ориентирован на базовый уровень изучения учебных предметов, а также 

возможность выбора обучающимися учебных предметов для изучения на 

углубленном уровне, что обеспечивает удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся, и углубление подготовки по учебным предметам. 

          На основании изучения намерения и предпочтения участников образо-

вательных отношений определен перечень предметов, курсов в пределах 

осваиваемой образовательной программы среднего общего образования: 

- учебный план определяет количество учебных предметов (не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО); 

- учебный план дополнен предметами для изучения на базовом уровне (коли-

чество предметов, включенных в учебный план, что соответствует выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется через увеличе-

ние количества часов на изучение обязательных учебных предметов. 

В связи с анализом проведенного мониторинга образовательных потребно-

стей, обучающихся и их родителей (законных представителей) добавлены ча-

сы на изучение предметов следующим образом: 

- Углубленный уровень: русский язык, математика; 

- Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных об-

ластей: 

 
Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Итого  



Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык  Б   1 1 

Родная литература  Б   1 1 
Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1 2 

Общественные 

науки  

Обществознание Б 2  2 4 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

2 

1 

1 

4 

2 

2 

 

- Астрономия: данный предмет изучается в 10классе во втором 

полугодии, 11 классе в первом полугодии - 17 часов (1 час в неделю). Часы 

на изучение учебного предмета «Астрономия» отведены из компонента 

общеобразовательной организации. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива и представлена факультативными курсами. 

Учебный план определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива и представлен элективными курсами: 

  «Сложные вопросы русского языка» - способствует повторению, обоб-

щению, систематизации знаний по отдельным разделам русского языка;  

 «основные вопросы математики» - создает условия для формирования и 

развития у обучающихся навыков анализа и систематизации полученных ра-

нее знаний, умение применять полученные навыки при решении нестандарт-

ных задач в других дисциплинах; 

 «Решение задач по физике» - систематизирует знания учащихся 10-11 

классов по физике путем решения разнообразных задач и способствует их 

профессиональному определению; 

 «Актуальные вопросы обществознания» - осуществляется теоретиче-

ская и практическая помощь путем изучения некоторых социальных объек-

тов, рассматриваемых при изучении курса «Обществознание»; 

 «Основные вопросы биологической науки» - призван показать учащим-

ся применение биологических процессов в различных отраслях народного 

хозяйства. При изучении предлагаемого курса учащиеся расширят представ-

ление о возможности применения биологических знаний в профессиональ-

ной деятельности; 

 «Химия в экспериментах и задачах» - формирует целостное представле-

ние о применении математического аппарата при решении химических задач. 

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их роди-

телей (законных представителей), материальных и кадровых ресурсов школы 

и реализуется в 2022-2023 учебном году посредством различных форм орга-

низации, таких как: экскурсии, работы кружков, конкурсы, соревнования, 



поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци-

альное проектирование и т.д.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного язы-

ка Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Учебный план МОУ СШ № 113 составлен с учетом конкретных условий, по-

требностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности педагоги-

ческих кадров, материально-технической базы школы и обеспечивает обра-

зовательное пространство, характеризующееся использованием различных 

программ и педагогических технологий, определяет дидактическую модель 

образовательной деятельности, содержит общие цели школьного образова-

ния, направленные на повышение мотивации обучения.  

      Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам обозначен-

ным Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

       Учебный план школы обеспечен учебно-методическими комплексами, 

образовательными программами, учебниками в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с до-

полнениями и изменениями), методическими рекомендациями, дидактиче-

скими и контрольно-измерительными материалами. 

       Для реализации всех компонентов учебного плана школы на 2022-2023 

учебный год имеется необходимое оборудование и необходимые педагогиче-

ские кадры соответствующей квалификации.   

       Учебный план школы имеет стандартное государственное финансирова-

ние в соответствии с типом и видом образовательной организации и исходя 

из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом 

часов, необходимых для делений на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план на 2022-2024 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 класс (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

Предметные области 

Учебные предметы  

 Классы 

Уровень  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

10 класс  11 класс  

Обязательная часть 

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

 Русский язык и литература Русский язык  У 3 3 6 
Литература  Б 3  3  6 

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык  Б             1 1 
Родная литература  Б   1  1 

Иностранные языки  Иностранный язык 

 (английский/немецкий) 

Б 3 /3 3 /3 12 

Общественные науки  История  Б 2  2  4 
Обществознание Б 2  2  4 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У 6 

  

6 

  
12 

Информатика  Б 1  1  2 
Естественные науки  Физика  Б 2  2  4 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 
Химия  

 
Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 
Физическая культура, эколо-

гия и  основы  

безопасности жизнедеятель-

ности  

Физическая культура Б 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   1   2 

Индивидуальный проект 1   

Итого  

  

29,5 30,5 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Элективный курс: Сложные 

вопросы русского языка 

 

1   1 

Общественные науки Элективный курс: Актуаль-

ные вопросы обществознания 

 1   1  2 

Математика  и  

информатика 

Элективный курс: Основные 

вопросы математики 

0,5 0,5 1 

Естественные науки Элективный курс: Химия в 

экспериментах и задачах 

1  1  2 

 Элективный курс: Основные 

вопросы биологической науки 

 

 1  1 2 

Итого  

  

4,5 3,5  

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

34  34  80 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план на 2022-2024 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 класс (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

Предметные области 

Учебные предметы  

 Классы 

Уровень  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

10 класс  11 класс  

Обязательная часть 

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

 Русский язык и литература Русский язык  У 102 102 204 
Литература  Б 102 102 204 

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык  Б   34 34 
Родная литература  Б   34 34 

Иностранные языки  Иностранный язык 

 (английский/немецкий) 

Б 102/102 102/102 408 

Общественные науки  История  Б 68 68 136 
Обществознание Б 68 68 136 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У 204 204 408 

Информатика  Б 34 34 68 
Естественные науки  Физика  Б 68 68 136 

Астрономия  Б 17 17 34 
Химия  

 
Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 
Физическая культура, эколо-

гия и  основы  

безопасности жизнедеятель-

ности  

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Индивидуальный проект 34  34 

Итого  

  

272 238 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Элективный курс: Сложные 

вопросы русского языка 

 

34  34 

Общественные науки Элективный курс: Актуаль-

ные вопросы обществознания 

34 34 68 

Математика  и  

информатика 

Элективный курс: Основные 

вопросы математики 

17 17 34 

Естественные науки Элективный курс: Химия в 

экспериментах и задачах 

34 34 68 

 Элективный курс: Основные 

вопросы биологической науки 

 

34 34 68 

Итого  

  

153 119  

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

1156 1156 2516 

 

 

 


		2022-09-11T20:13:18+0300
	Каданцева Ирина Викторовна
	я подтверждаю этот документ




