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Пояснительная записка        

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1»  

на 2022-2023 учебный год 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

(опубликована на сайте http://fgosreestr.ru). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

 Устав МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 
  

http://fgosreestr.ru/
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2. Условия реализации учебного плана 

Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28, и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ СОО для 10-11 классов. Общее 

количество часов учебных предметов за 2 года –2516 часов. 

Учебная неделя для 10 – 11 классов шестидневная, максимально допустимая 

учебная нагрузка не более 37 часов в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для 10 – 11 классов не более 7 уроков. 

В целях реализации ООП СОО осуществляется деление классов на группы 

(при наполняемости 25 человек) при изучении учебных предметов 

«Иностранный язык» (английский), «Информатика», «Компьютерная графика».  

Реализация учебного плана может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

3. Обоснование 

На уровне среднего общего образования школа реализует: ОП среднего 

общего образования (10-11 классы). 

Обучение в образовательной организации ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке, который является родным языком 

народов Российской Федерации. 

Учебный план МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» – нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам. 

Настоящий учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

По учебному плану суммарный объем аудиторной нагрузки школьников 

соответствует предельно допустимым нормам нагрузки, определяемым 

СанПиН.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

4. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах с 17 апреля 2023 года 

по 19 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

На уровне среднего общего образования: 
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Предметы, по которым осуществляется 
промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

Астрономия Тест 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Естествознание Тестовая работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Иностранный язык (английский язык) Тестовая работа 

Информатика  Тестовая работа 

Информатика и ИКТ  Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Компьютерная графика Защита проекта 

Литература Сочинение 

Математика Контрольная работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Обществознание: теория и практика Тестовая работа 

Право Тестовая работа 

Право и закон Тестовая работа 

Практикум по биологии Контрольная работа 

Практикум по химии Контрольная работа 

Россия в мире Тестовая работа 

Русский язык Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Физическая культура Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Человек и общество Тестовая работа 

Экономика и законодательство Ленинградской 

земли 
Тестовая работа 

В 2022-2023 учебном году МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» реализует в 

10-11-х классах программу ФГОС СОО. 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по годам обучения. Количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося составляет 2516 часов (37 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 40 минут. 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» обеспечивает реализацию учебного 

плана по следующим профилям: 10 «А» класс технологический, 10 «Б» класс 

гуманитарный, 10 «В» класс универсального профиля (сформированы 2 группы 
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с разным набором учебных предметов в ЧФУ с учетом мнения обучающихся), 

10 «Г» класс универсального профиля, 11 «А» технологический, 11 «Б» 

гуманитарный, 11 «В», 11 «Г» классы – универсальный профиль.  

В классах, обучающихся по технологическому профилю, увеличено число 

часов по предметам «Математика», «Физика», «Информатика». На углубленном 

уровне преподаются «Математика», «Физика», «Информатика». 

В классах, обучающихся по гуманитарному профилю, увеличено число часов 

по предметам «Иностранный язык (английский)», «История». На углубленном 

уровне преподаются «Иностранный язык (английский)», «Право», «История». 

В классах универсального профиля введены учебные предметы 

углубленного уровня с учетом мнения обучающихся и с целью 

индивидуализации образовательных маршрутов. 

Обязательным элементом учебного плана на уровне среднего общего 

образования является индивидуальный проект, выполняемый каждым 

обучающимся. На индивидуальный проект отведено по 1 часу в 10 и 11 классах. 

При изучении иностранного языка ведётся изучение предмета 

«Иностранный язык (английский)». 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика», курс «Компьютерная графика» в 10-11 классе 

осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более 

обучающихся). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вынесены 

курсы по выбору: «Экономика и законодательство Ленинградской земли, 

«Компьютерная графика», «Человек и общество», «Право и закон», «Практикум 

по химии», «Практикум по биологии», «Информатика и ИКТ».  

С учетом профильного, обучения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введены: 

- обществознание – в 10-11 классах (технологический профиль, 

универсальный профиль); 

- физика (углубленный уровень) – в 10-11 классах (технологический 

профиль); 

-экономика (углубленный уровень) - в 10-11 классах (универсальный 

профиль); 

- право (углубленный уровень) – в 10-11 классах (гуманитарный профиль, 

универсальный профиль); 

- география – в 10-11классах (универсальный профиль, гуманитарный 

профиль, универсальный профиль); 

- информатика (углубленный уровень) – в 10-11 классах (технологический 

профиль). 
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5. Учебные планы профилей 

Учебный план уровня среднего общего образования  

10 «А», 11 «А» классы 

(технологический профиль) 

 
Предметная область Учебные предметы 10 класс 

2021-2022 

2022-2023 

11 класс 

2022-2023 

2023-2024 

За 

уровень 

СОО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 2/68 2/68 136 

Литература (Б) 3/102 3/102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) (Б) 

3/102 3/102 204 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 6/204 6/204 408 

Общественные науки Россия в мире(Б) 3/102 3/102 204 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 

3/102 3/102 204 

ОБЖ (Б) 1/34 1/34 68 

Количество часов в неделю 22/748 21/714 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика (У) 4/136 4/136 272 

Физика (У) 5/170 5/170 340 

Обществознание (Б) 2/68 2/68 136 

Курсы по выбору: 

Компьютерная графика 1/34 1/34 68 

Экономика и законодательство Ленинградской 

земли 

 1/34 34 

Практикум по химии 1/34 1/34 68 

Практикум по биологии 1/34 1/34 68 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 68 

Количество часов в неделю 15/510 16/544 1054 

Всего часов в неделю 37/1258 37/1258 2516 
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Учебный план уровня среднего общего образования  

10 «Б», 11 «Б» классы 

(гуманитарный профиль)  
 

Предметная область Учебные предметы 10 класс 

2021-2022 

2022-2023 

11 класс 

2022-2023 

2023-2024 

За 

уровень 

СОО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 2/68 2/68 136 

Литература (Б) 3/102 3/102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) (У) 

5/170 5/170 340 

Математика и 

информатика 

Математика (Б) 5/170 5/170 340 

Общественные науки История (У)  2/68 2/68 136 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 

3/102 3/102 204 

ОБЖ (Б) 1/34 1/34 68 

Количество часов в неделю 22/748 21/714 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естествознание (Б) 3/102 3/102 204 

Математика (Б) 1/34 1/34 68 

История (У) 2/68 2/68 136 

Иностранный язык (английский) (У) 1/34 1/34 68 

География (Б) 1/34 1/34 68 

Право (У) 2/68 2/68 136 

Курсы по выбору: 

Компьютерная графика 1/34 1/34 68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 68 

Человек и общество 2/68 2/68 136 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 68 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

 1/34 34 

Количество часов в неделю 15/510 16/544 1054 

Всего часов в неделю 37/1258 37/1258 2516 

  



 
 

8 

 

Учебный план уровня среднего общего образования  

10 «Г», 11 «В», 11 «Г» классы 

(универсальный профиль)  
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 класс 

2021-2022 

2022-2023 

11 класс 

2022-2023 

2023-2024 

За 

уровень 

СОО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 2/68 2/68 136 

Литература (Б) 3/102 3/102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

(Б) 

3/102 3/102 204 

Математика и 

информатика 

Математика (Б) 6/204 6/204 408 

Общественные 

науки 

Россия в мире (Б) 3/102 3/102 204 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б) 1/34  34 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 

3/102 3/102 204 

ОБЖ (Б) 1/34 1/34 68 

Количество часов в неделю 22/748 21/714 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика (Б) 1/34 1/34 68 

Физика (Б) 3/102 3/102 204 

География (Б) 1/34 1/34 68 

Обществознание (Б) 2/68 2/68 136 

Курсы по выбору 

Компьютерная графика 1/34 1/34 68 

Экономика и законодательство 

Ленинградской земли 

1/34 1/34 68 

Практикум по химии 2/68 2/68 136 

Практикум по биологии 2/68 2/68 136 

Право и закон 1/34 2/68 102 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 68 

Всего часов в неделю 15/510 16/544 1054 

Итого 37/1258 37/1258 2516 
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Учебный план 10 «В» класса  

(универсальный профиль) 

на 2022-2023 учебный год   

 
Предметная область Учебные предметы 10 класс 

  Группа 1 Группа 2 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 2/68 

Литература (Б) 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (Б) 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 6/204 

Общественные науки Россия в мире (Б) 3/102 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3/102 

ОБЖ (Б) 1/34 

Количество часов в неделю 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естествознание (Б) 3/102 

Экономика (У) 2/68  

История (Б) 2/68  

География (Б) 1/34 

Право (У) 2/68  

Химия (У)  2/68 

Биология (У)  2/68 

Курсы по выбору:  

Информатика и ИКТ 1/34 

Человек и общество 2/68  

Обществознание: теория и практика  1(34)  

Индивидуальный проект 1/34 

Экономика и законодательство Ленинградской области  

Практикум по биологии  2/68 

Практикум по химии  2/68 

Экология  1/34 

Количество часов в неделю 15/510 15/510 

Всего часов в неделю 37/1258 
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Учебный план на уровень среднего общего образования  

для 10 «В» класса 

(универсальный профиль)  

 
Предметная область Учебные 

предметы 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

За 

уровень 

СОО 

Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

1 

Группа 

2 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (Б) 2/68 2/68 136 

Литература (Б) 3/102 3/102 204 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) (Б) 

3/102 3/102 204 

Математика и информатика Математика (У) 6/204 6/204 408 

Общественные науки Россия в мире (Б) 3/102 3/102 204 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 

3/102 3/102 204 

ОБЖ (Б) 1/34 1/34 68 

Количество часов в неделю 22/748 21/714 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естествознание (Б) 3/102 3/102 204 

Экономика (У) 2/68  2/68  136 

История (Б) 2/68  2/68  136 

География (Б) 1/34 1/34 68 

Право (У) 2/68  2/68  136 

Химия (У)  2/68  2/68 136 

Биология (У)  2/68  2/68 136 

Курсы по выбору: 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 68 

Человек и общество 2/68  2/68  136 

Обществознание: теория и практика 1/34  1/34  68 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 68 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

  1/34 34 

Практикум по биологии  2/68  2/68 136 

Практикум по химии  2/68  2/68 136 

Экология  1/34  1/34 136 

Количество часов в неделю 15/510 15/510 16/544 16/544 1054 

Всего часов в неделю 37/1258 37/1258 37/1258 37/1258 2516 

 

 

 


