
                        

 
 
 



 2 

 
Пояснительная записка 

 

к учебному плану МБОУ «Кайлинская СОШ 
имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 10-11 классов в рамках реализации ФГОС СОО на 2022/2023 учебный год 
 

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 
функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействует их общественному и 
гражданскому самоопределению.  
   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 
Задачи: 
 обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 
образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 
потребностями; 
 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой ценностями 
являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной 
ответственности за общественное благосостояние; 
 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации классно-
урочной и внеурочной работы; 
 содействие развитию творческих способностей учащихся; 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся; 
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 
Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 
 защита учащихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья; 
 интересы учащихся, включение регионального минимума содержания образования выбор профиля; 
 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, возможности 
получения профильного 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего образования, 
осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными уровнями 
обучения в соответствии с социальными потребностями и предоставляет возможность получения 
качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего (базового 
и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Исходя из этого, 
учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного 
уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 
 
             В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять дальнейший выбор 
обучающимися специализированной подготовки (профильное обучение). Поэтому перед школой стоит 
задача создания «системы специализированной подготовки» (профильного обучения), 
ориентированной на индивидуализацию обучения и       социализацию учащихся. Для реализации 
данной задачи часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и часы 
внеурочной деятельности по предметам школьной программы, направлены на углубленное изучение 
предметов через индивидуализацию и формирование самостоятельной траектории обучения 
учащегося. 
 
Учебный план разработан общеобразовательным учреждением Российской Федерации, реализующим 
основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
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• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015  
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального, основного и среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 
598, от 17.07.2015 N 734, от 01.03.2019г. N95); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 
3, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 
28.12.2015 N1529, от 26.01.2016 N38, от 21.04.2016 N459, от 29.12.2016 N1677,  от 08.06.2017 N535, от 
20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N629, от 28.12.2018 N345, в ред. Приказа Министерства просвещения 
РФ  от 08.05.2019 N233,Указом Минпросвещения РФ от 22.11.19 N632, Указом Минпросвещения 
России от 18.05.2020 N249 ). 
- регионального уровня: 

• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  
• Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от  24.04.2020  N 806  «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов  государственных и 
муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасс, реализирующих 
образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 2021/2022 учебный год». 
           - школьного уровня: 

• Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В. Д. Жихарева»; 

• Действующая лицензия от 07 октября 2015 г. серия 42ЛО1 № 0002423. Выдана 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 
бессрочно; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся от 17.05.2018г. Учебный план для обучающихся в 10-11 классах 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 
образования.  

Продолжительность учебного года - 35 недель (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.  

Все предметы в 10 классе изучаются на базовом уровне, за исключением  русского языка, 
химии, биологии. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей 
(законных представителей), учащихся и возможностей школы 

                       Все предметы в 11 классе изучаются на базовом уровне, за исключением истории,  русского 
языка и права. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей (законных 
представителей), учащихся и возможностей школы.   

consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D20E0003C79E2BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D23E8063C75E1BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104109BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104119BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D6452960EC00C179BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
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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, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных 
областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

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 учебный предмет «Русский 
родной язык». Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации 
интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык 
и литература» соответственно, так как они дают возможность получения образования на родном языке 
и изучение русского языка как родного языка.  
В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед.).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: в 10, 11 классах: история 
2ч./нед.), география  (1ч/нед.),  обществознание (2ч/нед.).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены: алгебра и начала 
математического анализа (3ч/нед.), геометрия (2ч/нед.), информатика (1ч/нед.).  

В образовательную область «Естественные науки» включает в себя: в 10,11 классах: физику 
(2ч/нед.), химию (3ч/нед.), биологию (3ч/нед.), астрономию (1ч/нед.).  

В образовательную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
входят предметы физическая культура (2ч/нед.) и ОБЖ (1ч/нед.).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта 
(2ч/нед.). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 
 художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение 
одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  
 Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 
Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе внеучебных, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной 
терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года как в рамках 
учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной деятельности и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события в 
лицее или за его пределами. 
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Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, предлагаемые образовательным учреждением, в 
том числе учитывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся должно обеспечить    
удовлетворение индивидуальных запросов, учащихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 
развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы; 
развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 
деятельности; 
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения учащихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся должны 
отражать: 
1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 
развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 
к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе используется для увеличения 
количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 
государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для 
достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 
стандартов, с целью расширения возможностей учащихся получить подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена и представлен следующими предметами: 

В 10 классе: 
- математика – 1 час в неделю;  
- география – 1 час в неделю; 
- физическая культура – 1 час в неделю. 

  В 11-м классе:  
- математика – 1 час в неделю;  
- информатика – 1 час в неделю; 
- физика – 1 час в неделю; 
- физическая культура – 1 час в неделю.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для 
юношей.  

 В связи с малой наполняемостью осуществляется совмещенное ведение учебного предмета 
«Физическая культура» в 10 и 11 классах. 

 
Освоение учащимися 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 учащихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  
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Промежуточная аттестация для учащихся 10 класса проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся от 01.09.2015 г., согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и инструктивными письмами 
Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 
учебным графиком школы. 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться как 
письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: устные 
индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; сочинения, 
изложения, диктанты с грамматическим заданием (могут содержать творческие задания); защита 
проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает 
предварительный выбор учащимся интересующей его темы работы с учетом программы предмета, 
глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и устные зачеты, 
экзамены по билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 
материалов и ИКТ. 
     Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости учащихся, производится 
путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок за четверти, 
полугодия.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 
подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 
промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 
оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  
                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план среднего общего образования 10-11 классы (Приложение № 1) 
 
  Учебный план реализует программу профильного обучения в 10-11 классах  (универсальный 
профиль) в соответствии с запросами учащихся, родителей (законных представителей), кадрового 
потенциала и учебно – методического комплекса.  
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Приложение № 1 

Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО 
10 класс 

Универсальный профиль 
 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов  в 
неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Общественные 
науки 

История Б 2 
География Б 1 
Право Б 1 
Обществознание Б 2 

Математика и 
информатика  
 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия  

 

Б 4 

Информатика  Б 1 
Естественные науки Физика Б 2 

Химия У 3 
Биология У 3 
Астрономия Б 0 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект                                                  0 2 
Итого  34 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

Математика Б 1 
География Б 1 
Физическая культура Б 1 

Итого  37 
Максимальная учебная нагрузка учащихся при 6-
ти дневной учебной неделе 

1295 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

             
   

Приложение № 1 
Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО 

11 класс 
Универсальный профиль 

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов  в 
неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Общественные 
науки 

История Б 2 
География Б 1 
Право Б 1 
Обществознание Б 2 

Математика и 
информатика  
 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия  

 

Б 4 

Информатика  Б 1 
Естественные науки Физика Б 2 

Химия У 3 
Биология У 3 
Астрономия Б 1 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект                                                  0 0 
Итого  33 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

Математика Б 1 
Физика Б 1 
Физическая культура Б 1 
Информатика Б 1 

Итого  37 
Максимальная учебная нагрузка учащихся при 6-
ти дневной учебной неделе 

1295 37 
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