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Пояснительная записка 

 
1.1 Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

(далее Учебный план) является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2 Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми разработан учебный 

план на 2022/2023 учебный год: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 14.07.2022 г. );  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями от 11.12.2020 года);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

1.3 Учебный план МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» на 2022/2023 учебный год 

разработан в преемственности с Учебным планом 2021/2022 учебного года.  

1.4 10-11 классы в 2022/2023 учебном году обучаются в одну (первую) смену по 

пятидневной рабочей неделе. Количество учебных недель в 11 классах составляет 34 

недели, в 10 классах 35. Недельная нагрузка соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям: 

10 класс: 34 часов в неделю; 

11 класс: 34 часов в неделю. 

1.5 В 10-11 классах учебный план формируется из расчета  за 2 учебных года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов и составляет 2346 часов. 

1.6 Учебный план содержит 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

1.7 Учебный план предполагает обучение по следующим профилям:  социально-

экономический, технологический, естественно-научный. В социально-экономическом 

профиле предполагается изучение на углубленном уровне следующих предметов: 

математика, география, право. В технологическом профиле: математика, физика, 

информатика. В естественно-научном профиле: математика, биология, химия.  

1.8 В учебном плане предусмотрен 1 час в неделю на выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется  обучающимися в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

1.9 Выполнение учащимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект рассчитан на 69 учебных часов. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся 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 должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 



1.10 Классы делятся на группы для проведения групповых занятий по углубленным 

предметам (за исключением математики) и элективным курсам. Для проведения ряда 

занятий классы делятся на подгруппы:  

• по английскому языку; 

• физической культуре; 

• информатики. 

1.11 Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.12 Учебным планом 10-11 класса предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений:  

№ Название курса Характер курса Автор/учебное 

пособие/учебник 

Класс Количество 

часов на 

уровень 

1 Базовые основы 

экономики 

Углубляющий А.Киреев 10а, 

11а 

69 

2 Избранные вопросы 

математики 

Углубляющий Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В., 

Материкина М.В. 

и др. 

10а, 

10б 

 

69 

3 Сложные вопросы 

биологии 

Углубляющий Костянчук Л.А. 

Дмитриева Н.В. 

10б, 

11б 

69 

4 Научные основы 

химии 

Углубляющий Карасева Т.В., 

Васильчика О.А., 

Тюрина И.В. 

10б, 

11б 

69 

5 Современный 

английский язык: 

трудные аспекты 

Углубляющий Афонина О.В., 

Единак Е.А., 

Меглинская Л.В., 

Никитина А.Л. 

Поддубная Е.В., 

Шох М.В. 

11а, 

11б 

69 

6 Русский язык: теория 

и практика 

Углубляющий Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

11а, 

11б 

34 

7 Актуальные вопросы 

обществознания 

Компенсирующий Каменчук И.Л 10а, 

10б, 

11а, 

11б 

69 

8 Базовые основы 

информатики 

Компенсирующий Сумина Г.А.,  

Бем Н.А. и др. 

10а, 

11а 

69 

1.13 Организация обучения на дому осуществляется на основании медицинского 

заключения и обращения в письменной форме родителей (законных представителей). 

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 

обязательной части определена Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Количество учебных часов по предметным 

областям и учебным предметам распределяется в соответствии с требованиями к 

учебному плану учащихся на дому. Обязательная недельная нагрузка (учебная 

деятельность) обучающихся на дому, в том числе обучающихся с применением ДОТ, 

соответствует нормам, распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану 

обучающихся  в 10-11 классах – до 12 часов в неделю. 

1.14 Освоение образовательной программы  сопровождается промежуточной 

аттестацией: 

Промежуточная 

аттестация 

Входной 

мониторинг  

Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый мониторинг 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_140%D1%87.pdf
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_140%D1%87.pdf


Сроки 10.09.2022 

10.10.2022 

12.12.2022 

25.12.2022 

10.05.2023 

25.05.2023 

Предметы Математика  

(в форме 

контрольной 

работы) 

Русский язык 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Математика 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Русский язык 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Математика 

(в форме  

контрольной 

работы) 

Русский язык 

(в форме  

контрольной  

работы) 

В 10  классах в конце учебного года проводится итоговая промежуточная аттестация: 

Сроки итоговой 

промежуточной 

аттестации 

Досрочный период Основной 

период 

Повторная промежуточная 

аттестация 

01.04.2023- 

14.04.2023 

15.04.2023-

28.04.2023 

01.05.2023- 

18.05.2023; 

19.05.2023- 

25.05.2023. 

Предметы и формы итоговой промежуточной аттестации: 

Класс Профиль Предмет Форма  

10а Социально-экономический География 

Литература 

Контрольная работа 

Сочинение  

10б Технологический Физика 

Литература  

Контрольная работа 

Сочинение  

10б Естественно-научный Биология  

Литература  

Контрольная работа 

Сочинение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) 

 

Учебный план 10а класса  социально-экономического профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык  и 

литература 
Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 
- - 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Второй иностранный язык - - 

Общественные науки История  Б 2 

Россия в мире - - 

География У 3 

Экономика - - 

Право  У 2 

Обществознание - - 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Информатика - - 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия   

Биология   

Естествознание - - 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Экология - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Итого               29 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 2 

Элективный  курс «Базовые 

основы информатики» 
ЭК 1 

Элективный  курс «Базовые 

основы экономики» 
ЭК 1 

Элективный курс 

«Избранный вопросы 

математики» 

ЭК 1 

   5 

Итого   34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10б класса  

(группы технологического и естественно-научного профиля) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Группа 

технологического 

профиля 

Группа 

естественно 

-научного 

профиля 

Обязательная часть 10 класс 10 класс 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык Б   1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык 

(русский) 

Б 1 

Родная литература 

(русская) 
- - - 

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 3 

Второй иностранный 

язык 
- - - 

Общественные 

науки 
История  Б 2 

Россия в мире - - - 

География - - - 

Экономика - - - 

Право  - - - 

Обществознание - - - 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Информатика У/Б 4 1 

Естественные 

науки 
Физика У/- 5 - 

Химия -/У - 3 

Биология -/У - 3 

Естествознание - - - 

Астрономия Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 

Экология - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 
 

Индивидуальный проект 1 

Итого                    31           29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по 

выбору 
Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 2 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

биологии» 

ЭК  1 

Элективный курс 

«Научные основы химии» 
ЭК  1 

Элективный  курс 

«Избранный вопросы 

математики» 

ЭК 1 

   3 5 

Итого   34 34 

 



 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

Коршунова Максима, 10б класс 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 1 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) - 

Иностранные языки Английский язык 0,25 

Второй иностранный язык - 

Общественные науки История  0,25 

Россия в мире - 

География 0,25 

Экономика - 

Право  0,25 

Обществознание - 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

2 

Информатика 2 

Естественные науки Физика 2 

Химия 0,25 

Биология 0,25 

Естествознание - 

Астрономия 0,25 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры 0,25 

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Итого  11,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 0,25 1 

Итого  0,25 

Итого  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 11а класса  социально-экономического профиля  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 11 класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык  и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 
- - 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Второй иностранный язык - - 

Общественные науки История  Б 2 

Россия в мире - - 

География У 3 

Экономика - - 

Право  У 2 

Обществознание - - 

Математика и информатика Математика У 6 

Информатика - - 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия   

Биология   

Естествознание - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры Б 3 

Экология - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Итого            28 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 2 

Элективный  курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 

Элективный  курс 

«Базовые основы 

экономики» 

ЭК 1 

Элективный курс 

«Современный 

английский язык: трудные 

аспекты» 

ЭК 1 

Элективный курс 

«Русский язык. От 

простого к сложному» 

ЭК 1 

   6 

Итого   34 

 

 



Учебный план 11б класса 

 (группы технологического и естественно-научного профиля)  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Группа 

технологического 

профиля 

Группа 

естественн

о -научного 

профиля 

Обязательная часть 11 класс 11 класс 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык Б          1 

Литература Б          3 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык 

(русский) 

Б          1 

Родная литература 

(русская) 

- - - 

Иностранные языки Английский язык Б          3 

Второй иностранный 

язык 
- - - 

Общественные науки История  Б          2 

Россия в мире - - - 

География - - - 

Экономика - - - 

Право  - - - 

Обществознание - - - 

Математика и 

информатика 
Математика У          6 

Информатика У/Б 4 1 

Естественные науки Физика У/- 5 - 

Химия -/У - 3 

Биология -/У - 3 

Естествознание - - - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культуры 

Б          3 

Экология - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б          1 

 

Индивидуальный проект           1 

Итого                    30          28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК         2 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

биологии» 

ЭК  1 

Элективный курс 

«Научные основы 

химии» 

ЭК  1 

Элективный курс 

«Современный 

английский язык: 

трудные аспекты» 

ЭК          1 

Элективный курс 

«Русский язык. От 

простого к сложному» 

ЭК          1 

   4 6 

Итого   34 34 
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