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Учебный план среднего общего образования

Пояснительная записка

     Учебный план среднего общего образования является частью образовательной
программы  МБОУ  СОШ  №  26.  Учебный  план  –  документ,  который  отражает
организационно-педагогические  условия,  необходимые  для  достижения
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, определяет
перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и
организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам,
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся. 
     Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю). 
     Нормативным основанием формирования  учебного  плана  среднего  общего
образования является: 
1.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской Федерации» (в  последней  редакции от  11.06.2022 №
154-ФЗ); 
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от
29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (с изменениями от 11 февраля 2022 г. № 69);
4. Постановление   Главного  государственного  санитарного   врача  Российской  
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность» (в ред.  Приказов Минпросвещения России  от 23 декабря 2020 №
766);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540
«Об  утверждении  Положения  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном
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комплексе  «Готов к  труду  и  обороне» (ГТО)» (c  изменениями от  29.11.2018 №
1439); 
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря
2015  г.  №  08-1447  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (вместе  с
«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и  обороне»  (ГТО)  при  осуществлении  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура») 
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г.
№  103  «Об  утверждении  временного  порядка  сопровождения  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа
2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего
образования»; 
11. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  4  марта  2010  г.  №  03-413  «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
13. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
14.  Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 26; 
15.  Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 26. 
     Образовательное учреждение из перечня профилей реализует универсальный
профиль обучения. 
     Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
     Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература: русский язык, литература; 
родной язык и родная литература: родной язык, родная литература 
иностранные языки: иностранный язык (английский);
общественные науки: история, обществознание – 10 классы, история, экономика, 
право, обществознание – 11 классы;
математика и информатика: математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия; информатика; 
естественные науки: биология, физика, химия – 10, 11 классы; астрономия – 10 
классы;
физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: 



физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности;
индивидуальный проект.
     В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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  выполняется
обучающимся  в  течение  двух  лет  в  рамках  учебного  времени,  специально
отведенного учебным планом. 
     Содержание образования,  определённое обязательной частью,  обеспечивает
достижение  учащимися  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями,
установленными Стандартом.
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое
на  данную  часть  учебного  плана,  используется  на  увеличение  часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части,
на включение в план учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
     Учитывая результаты государственной итоговой аттестации,  необходимости
повышения  качества  математического  образования  на  изучение  предмета
«Математика» отводится 6 часов: 4 часа в обязательной части учебного плана и 2
часа  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  таким
образом, 4 часа отводится на изучение алгебры и начала математического анализа
и 2 часа на изучение геометрии.  
     В классах определены запросы учащихся и их родителей по введению учебных
курсов в учебный план. Для удовлетворения познавательных интересов учащихся
проведено  анкетирование  родителей  (законных  представителей)  по  выбору
предметов и учебных курсов. 
     На  основе  выбора  большинством  родителей  (законных  представителей)  с
согласования  с  учащимися  были  определены  элективные  курсы,  учебные
предметы. 
Для всех учащихся введены элективные курсы, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1.
Приложение к учебному плану среднего общего образования

на 2022-2023 учебный год 

Названия курсов Количество часов
10 классы

«Решение физических задач повышенной сложности» 1
«Механизм реакций в органической химии» 1
«Избранные страницы истории» 1
«Разговорный английский» 1



«Основы программирования на языке Python» 1
«Решение генетических задач» 1

Всего 6
В рамках внеурочной деятельности

«Векторный метод решения задач» 3
«Основы лингвистического исследования» 2
«Практикум по обществознанию» 3
«Совершенствование языковой грамотности 
учащихся»

1

«Финансовая грамотность» 2
Всего 11

11 классы
Химия живого 1
Математические основы информатики 1
Введение в социологию 1

Всего 3
В рамках внеурочной деятельности

Решение нестандартных задач по математике 3
Разноаспектный анализ текста 3
Физика в задачах 1
Генетика и человек 1
Мир грамматики 1
Финансовая грамотность 3

Всего 12

     Аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимой
аудиторной учебной нагрузки. 
     Учебный год делится на два полугодия. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет 31 календарный день. 
     В 210 календарных дней,  исключая  воскресенье,  входят  праздничные  дни.
Праздничные и перенесенные выходные дни в 2022/2023 учебном году приходятся
на 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая.  Учебные часы, выпавшие на праздничные
дни,  будут  реализованы  за  счет  иных  форм  организации  образовательной
деятельности  (игровые  формы  проведения  занятий,  экскурсии,  проектная
деятельность, консультации, «Калейдоскоп знаний»).
     Освоение  образовательной  программы  среднего  общего  образования
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 
     Промежуточная     аттестация    учащихся    проводится   в   соответствии  с
положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и  промежуточной  аттестации  обучающихся»,  утвержденным  приказом  от
31.08.2021  г.  №  Ш26-13-291/1.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  всем
предметам учебного плана для учащихся 10 классов в период с 10.04.2023 г. по
25.05.2023  г.,  для  учащихся  11  классов  в  период  с  10.04.2023  по  20.05.2023  г.
Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом. 
 



Учебный план
на уровень среднего общего образования МБОУ СОШ № 26

универсальный профиль (без углубленного изучения отдельных предметов)

Предметные
области

Учебные предметы    
Классы

Количество часов в неделю
10 класс 11 класс Всего за 2 года

Русский язык и 
литература

Русский язык 35 35 70
Литература 105 105 210

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 35 35 70
Родная литература 105 105 210

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский язык)

105 105 210

Общественные 
науки

История 70 70 140
Экономика - 35 35
Право - 35 35
Обществознание 70 70 140

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и
начала 
математического 
анализа, геометрия

140 140 280

Информатика 35 35 70
Естественные 
науки

Физика 70 70 140
Химия 35 35 70
Биология 35 35 70
Астрономия 35 - 35

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 105 105 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

35 35 70

Индивидуальный 
проект

35 35 70

Учебные предметы и курсы по выбору 140 105 245
Итого часов 1190 1190 2380



Учебный план на 2022 – 2023 учебный год
для учащихся 10-х классов МБОУ СОШ № 26

универсальный профиль (без углубленного изучения отдельных предметов)

Предметные
области

Учебные предметы        
Классы

Количество часов в неделю
10а 10б 10в Форма промежуточной

аттестации
Русский язык и 
литература

Русский язык 35 35 35 Контрольная работа
Литература 105 105 105 Контрольная работа

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 35 35 35 Тестовая работа
Родная литература 105 105 105 Тестовая работа

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский язык)

105 105 105 Контрольная работа

Общественные 
науки

История 70 70 70 Тестовая работа
Экономика - - -
Право - - -
Обществознание 70 70 70 Тестовая работа

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

140 140 140 Контрольная работа

Информатика 35 35 35 Контрольная работа
Естественные 
науки

Физика 70 70 70 Контрольная работа
Химия 35 35 35 Контрольная работа
Биология 35 35 35 Контрольная работа
Астрономия 35 35 35 Тестовая работа

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 105 105 105 Тестовая работа
Основы безопасности 
жизнедеятельности

35 35 35 Тестовая работа

Индивидуальный проект 35 35 35 Тестовая работа
Всего 1050 1050 1050

Учебные предметы и курсы по выбору
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

70 70 70

Курсы по выбору 70 70 70 Зачет
Итого 140 140 140

1190 1190 1190



Учебный план на 2022 – 2023 учебный год
для учащихся 11-х классов МБОУ СОШ № 26

универсальный профиль (без углубленного изучения отдельных предметов)

Предметные
области

Учебные предметы        
Классы

Количество часов в неделю
11а 11б 11в Форма промежуточной

аттестации
Русский язык и 
литература

Русский язык 35 35 35 Контрольная работа
Литература 105 105 105 Контрольная работа

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 35 35 35 Тестовая работа
Родная литература 105 105 105 Тестовая работа

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский язык)

105 105 105 Контрольная работа

Общественные 
науки

История 70 70 70 Тестовая работа
Экономика 35 35 35 Тестовая работа
Право 35 35 35 Тестовая работа
Обществознание 70 70 70 Тестовая работа

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

140 140 140 Контрольная работа

Информатика 35 35 35 Контрольная работа
Естественные 
науки

Физика 70 70 70 Контрольная работа
Химия 35 35 35 Контрольная работа
Биология 35 35 35 Контрольная работа
Астрономия - - -

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 105 105 105 Тестовая работа
Основы безопасности 
жизнедеятельности

35 35 35 Тестовая работа

Индивидуальный проект 35 35 35 Проектная работа
Всего 1085 1085 1085

Учебные предметы и курсы по выбору
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

70 70 70

Курсы по выбору 35 35 35 Зачет
Итого 105 105 105

1190 1190 1190
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