
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сойгинская средняя школа» 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классы 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Учебный план МБОУ «Сойгинская средняя школа» на 2022 - 2023 учебный год 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации, обучающихся 

по классам.  

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет: -структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации 

их содержания; -перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение; -общий объем нагрузки и 

максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: количество учебных 

занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 2170 часов (не менее 32 часов в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план МБОУ «Сойгинская» гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; готовность учащихся к продолжению 

образования на последующих уровнях образования, их приобщение к информационным 

технологиям; формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие учащегося в соответствии с 

его индивидуальностью.       

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и 

информатика; естественные науки; общественные науки; физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает предметы, 

курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, 

в соответствии с их запросами.    

МБОУ «Сойгинская средняя школа» реализует универсальный профиль изучения 

учебных предметов в 10 классе и 11 классе при получении среднего общего образования.  



В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися 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.    

 

Учебный план универсального профиля, 10класс 

Обязательная часть учебного плана универсального профиля  для 10 класса 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО: 

- предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык»  и «Литература» 

(базовый  уровень); 

- предметная область «Родной язык и родная литература»: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый  уровень); 

- предметная область  «Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский язык)» 

(базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»: «История» (базовый уровень). Учебный 

предмет «История» реализуется через учебные предметы  «История России» и «Всеобщая 

История»; «Обществознание» (базовый уровень); 

 - предметная  область «Математика и информатика», представлена учебным предметом 

«Математика» (углубленный уровень). Учебный предмет «Математика» реализуется через 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа»  и «Геометрия». 

-предметная область «Естественные науки»: «Физика» (базовый уровень);   

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» (базовый уровень)  и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень ). 

       В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.     

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по запросу 

участников образовательных отношений состоит из:  

 

Дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся: 

-предметная область «Естественные науки»: Химия» (базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»:«Обществознание»(базовый уровень), 

«География» (базовый уровень), «МХК» (базовый уровень),«Экономика» (базовый 

уровень); 

«Технология» (базовый уровень). 

Курсов по выбору обучающихся: 

-  «Решение органических задач различного уровня сложности по химии»; 

- «Решение задач по генетике»; 
 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, учитывают специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору должно 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся. 

 

Учебный план универсального профиля,11класс 



Обязательная часть учебного плана универсального профиля  для  11 класса 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО: 

- предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык»  и «Литература» 

(базовый  уровень); 

- предметная область «Родной язык и родная литература»: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый  уровень; 

- предметная область  «Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский язык)» 

(базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»: «История» (базовый уровень); 

. Учебный предмет «История» реализуется через учебные предметы  «История России» и 

«Всеобщая История»; «Обществознание» (базовый уровень) ; 

 - предметная  область «Математика и информатика», представлена учебным предметом 

«Математика» (углубленный уровень). Учебный предмет «Математика» реализуется через 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа»  и «Геометрия», 

«Информатика» (углубленный уровень); 

-предметная область «Естественные науки»: «Физика» (углубленный уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень) ; «Химия» (базовый уровень);  

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» (базовый уровень) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень ). 

       В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по запросу 

участников образовательных отношений состоит из:  

Дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся: 

-предметная область «Естественные науки»:  «Химия» (базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»: «Обществознание» (базовый уровень), 

«МХК»(базовый уровень),«Экономика» (базовый уровень).  

Курсов по выбору обучающихся: 

-  «Решение задач химии». 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, учитывают специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору должно 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся. 

 
 

Освоение образовательной программы обучающихся сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по итогам года. Письменными формами 

проведения аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение или 

изложение с творческим заданием, итоговое тестирование и др.  

К устным формам промежуточной аттестации относятся: собеседование, 

творческий проект и другие. 
 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Сочинение Сочинение 



Литература  Тест  

 

Тест  

Родной язык (русский) Тест  

 

Тест  

Родная литература Тест  

 

Тест  

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  Тест  

История  Тест  

 

Тест  

Обществознание Тест  

 

Тест  

Алгебра Контрольная работа 

 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Геометрия Контрольная работа 

 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Информатика  Тест  

 

Реферат  

Физика  Тест  Тест  

Химия  Тест  

 

Тест  

Астрономия  - 

 

Тест  

Физическая культура  сдача контрольных 

нормативов 

 

сдача контрольных 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест  Тест  

Биология Тест  

 

Тест  

География  Тест  

 

Тест  

Технология Проект  Проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план СОО МБОУ «Сойгинская СШ» 

10 класс(универсальный профиль)  

 

 

 

 

 

Предметная область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс(2022-2023) XI класс(2023-2024) всего 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 68 

Литература 3  3  6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 
 

0,5 
 

1 34 

Родная литература 

(русская) 
0,5 

 
0,5 

 
1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 
         

408 

Информатика 

 
1  1  2 68 

Иностранные 

языки 
Английский язык 

  
3  3  6 204 

Естественные науки 
Физика 2  2  4 136 

Астрономия 
 

 1  1 34 

Общественные 

 науки 

История 2 
 

2 
 

4 136 

Обществознание 2  2  4 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

Итого: 18 6 19 6 49 1666 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География  2 - 2 68 

Химия  1 1 2 68 

Биология  1 1 2 68 

История 
 

1 1 34 

МХК 1 1 2 68 

Экономика 1 1 2 68 

Технология 1 1 2 68 

 

Индивидуальный проект 

 

1 1 2 68 

Курсы по выбору 

 

«Решение органических задач 

различного уровня сложности 

по химии» 

1  1 2 68 

«Решение задач по генетике» 1  1 34 

«Решение задач по физике» 

 
 1 1 34 

Итого: 
34 34 68 

 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной неделе 34 (1156) 34 (1156) 68 2312 



 

Учебный план СОО МБОУ «Сойгинская СШ»,11 класс (универсальный профиль)  

 
 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс(2022-2023уч.г.) всего 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 68 

Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 
 

0,5 
 

1 17 

Родная литература 

(русская) 
0,5 

 
0,5 

 
1 17 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 
         

408 

Информатика 

  
4 

 
4 8 272 

Иностранные 

языки 
Английский язык 

  
3  3  6 204 

Естественные науки 

Физика 

  
5 

 
5 10 340 

Астрономия 

  
 1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 2 

 
2 

 
4 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

и жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

Итого: 13 15 14 15 57 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Химия  1 1 2 68 

Обществознание 

 
2 2 4 136 

Экономика 

 
1 1 2 68 

Индивидуальный проект 

 
1 1 2 68 

 Курсы по выбору 

 
Решение задач по химии 

  

1  
1 34 

Итого: 
34 34 68 

 
Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34 (1156) 34 (1156) 68 2312 
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