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Учебный план  

среднего общего образования  

по ФГОС  

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

на 2022-2023 учебный год 
В ходе освоения ООП СОО при реализации учебного плана на уровне среднего 

общего образования осуществляется:  

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по уровням обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.  

Учебный план среднего общего образования разработан на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО).  

Учебный план уровня среднего общего образования основан  

 на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся,  

 на обеспечении изучения учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение).  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 189 (СанПиН 

2.4.3648-20).  

Максимальная недельная нагрузка на одного ученика, соответствующая требованиям 

СанПиН, приведена в таблице: 

Класс Максимальная недельная нагрузка на одного 

обучающегося 

10-11 классы 34 часа 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 недели, продолжительность 

урока – 40 минут. 

МОУ «Окунайская СОШ №1» является общеобразовательной, работает в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет:  

- состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения;  

-нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования -2 года;  
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-количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. 

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию 

активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера.  

В соответствии с ФГОС СОО МОУ «Окунайская СОШ №1» предоставляет ученикам 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне) и курсы по выбору учащихся, предлагаемые учреждением.  

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета в 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 

учебные предметы, как:  

• «Русский язык»  

• «Литература»;  

• «Иностранный язык»;  

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;  

• «История»;  

• «Физическая культура»;  

• «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

Обозначенная часть учебного плана содержит предметы, обеспечивающие усвоение 

учащимися дополнительных знаний, не предусмотренных инвариантной частью 

учебного плана, способствующие реализации заказа на образовательные услуги, 

решение задач образовательного учреждения. Все предметы компонента 

образовательного учреждения предложены с учетом запросов участников 

образовательного процесса. Организационно-педагогические условия и учебно-

методическое обеспечение соблюдены. 

Учебные предметы:  

 «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

СОО. 

  «Информатика» Данный предмет вводится по запросу участников образовательных 

отношений и направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

 

Требования к условиям и организации обучения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам («Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН СП 

2.4.3648-20», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

 итоговые предметные и метапредметные контрольные работы; 

 предметное диагностическое тестирование; 

  творческие и исследовательские проекты; 

  письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме); 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
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 иные формы, определяемые образовательными программами и учебными планами;   

 Всероссийские проверочные работы 

 в 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям. Итоговая аттестация в 11-й 

классе проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего 

года обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

 



 

5 
 

Учебный план 

 среднего общего образования  

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

На 2022-2023 учебный год 
Предметные  

 области 

Количество часов в 

неделю 

Уровн

и  

класс Всего  

 

С учетом 

деления на 

группы 10 11 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1 3 4 4 

Литература Б 3 5 8 8 

Родной язык   родная 

литература  

Родной язык   родная 

литература 

 
    

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 6 6 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 12 

Общественные науки История Б 2 2 4 4 

Обществознание  Б 2 2 4 4 

География  Б 2   2 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 2 

Физика Б 2 2 4 4 

Биология  У 3  3 3 

Астрономия  Б  1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура Б 3 3 6 6 

ОБЖ Б 1 1 2 2 

 Индивидуальный проект Б 1 1 2 2 

Итого  30 30 61 61 

  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 4 7 7 

Информатика  Б 1 1 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 34 68 68 

Итого суммарное количество часов  31 32 63 63 

 

 

 

 


