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Учебный план среднего общего образования  (ФГОС СОО) на 2022-2023 

учебный год (универсальный профиль, 6-дн. учебная неделя, 34 уч. недель) 

                                                 10 -11 классов 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

          В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, биология, химия, астрономия и один предмет из 

предметной области «Родной язык и литература» (родной язык). 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, физика.  

  Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики и 

русского языка. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей, обучающихся. Выбор обучающихся «не вписывается» в рамки других 

профилей. Исходя из предпочтений обучающихся, сформирован универсальный профиль. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (3ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература», из данной области выбран учебный предмет 

«Родной язык». 

В образовательную область «Иностранные языки» входят английский и немецкий язык 

(3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(2ч/нед), обществознание (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), 

биологию 1ч/нед, химию 1ч./нед, астрономию 1ч/нед в 11 кл. 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  



В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках предметов 

обществознания и физики. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Дополнительные предметы и  курсы по выбору» в 10-11 

классах используется для создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, сформирован с 

учетом запросов, интересов и предметных предпочтений старшеклассников и их 

родителей. 

В связи с тем, что обучающаяся выбирает учебный предмет «Обществознание»,  то 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, введены предметы 

«Экономика» 2ч/нед, «Право» 2ч/нед..Изучение данных предметов позволит 

систематизировать, углубить, обобщить знания и умения учащихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

В рамках функциональной грамотности вводится учебный курс «Финансовая 

грамотность» (1ч\нед) в 10 классе, направленный на обретение навыков, связанных с 

выполнением роли потребителя. 

 В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  



Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровен

ь 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

10 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

Всего 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература  

Русский язык У 3 3 6 Контрольная работа 

Литература  Б 3 3 6 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий 

язык) 

Б 3 3 6 Контрольная работа 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 Контрольная работа 

Обществознание  Б 2 2 4 Контрольная работа 

Математика и 

информатика  

Математика У 6 6 12 Контрольная работа 

Информатика  Б 1 1 2 Контрольная работа 

Естественные науки Астрономия Б  1 1 Контрольная работа 

Физика  Б 2 2 4 Контрольная работа 

 

биология Б 1 1 2 Контрольная работа 

химия Б 1 1 2 Контрольная работа 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 6 тестирование 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

Б 1 1 2 Контрольная работа 

итого   28 29 57  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



Индивидуальный проект  1  1 2 Защита проекта 

Дополнитель

ные учебные  

предметы, курсы по 

выбору 

Экономика   2 2 4 Контрольная работа 

Право   2 2 4 Контрольная работа 

Финансовая 

грамотность  

 1  1 Контрольная работа 

итого  34 34 68 Контрольная работа 
  

Годовой учебный план 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

(универсальный профиль, 6-дн. учебная неделя, 34 уч. недель) 

 

10 -11 классы 

Предметная область Учебный предмет уровень Кол-во 

часов 

в год 

10 

класс 

Кол-во 

часов в 

год 

11 

класс 

Всего 

   

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература  

Русский язык У 102 102 204 

Литература  Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий 

язык) 

Б 102 102 204 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Обществознание  Б 68 68 136 

Математика и 

информатика  

Математика У 204 204 408 

Информатика  Б 34 34 68 

Естественные науки Астрономия Б  34 34 

Физика  Б 68 68 136 

 Биология Б 34 34 68 



 Химия Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

итого    986   1020 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  34 34 68 

Дополнительные 

учебные  предметы, 

курсы по выбору 

Экономика   68 68 136 

Право   68 68 136 

Финансовая 

грамотность  

 34  34 

итого   204  170 374 

 ИТОГО  1190 1190 2380 



 


