
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС 10-11 классы 

универсальный профиль МБОУ «СОШ № 71» 

на 2022-2023 учебный год 

(5- дневная неделя) 

Учебный план на класс универсального профиля МБОУ «СОШ № 71» на 2022-2023 

учебный год составлен с учетом рекомендаций по формированию учебных планов 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года № 1578). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ 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” 

4. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"  

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Учебный план предусматривает изучения обязательных учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Выбранный профиль 10 класса универсальный, ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. 

 

 

 

 

 

  



Структура универсального профиля 

(2022/2023 учебный год) 

 

в профильных универсальных 10 и 11 классах изучается на углубленном уровне 

(У) – математика в количестве 6 часов, русский язык в количестве 2 часов. 

В 10 классе 6 часов отданы на элективные курсы  

1 час – Индивидуальный проект (обязательный компонент учебного плана среднего 

общего образования); 

1час – «Искусство устной и письменной речи»  

1 час - «Трудные вопросы обществознания» 

1 час – «Решение нестандартных задач по физике и информатике» 

1 час- «Трудные вопросы биологии и химии» 

1 час - «За страницами учебника математики» 

 

В 11 классе 7 часов отданы на элективные курсы 

1 час – Индивидуальный проект (обязательный компонент учебного плана среднего 

общего образования); 

1час – «Искусство устной и письменной речи»  

1 час - «Трудные вопросы обществознания» 

1 час – «Решение нестандартных задач по физике и информатике» 

1 час- «Трудные вопросы биологии и химии» 

1 час - «За страницами учебника математики» 

1 час- «Основы финансовой грамотности» 

Предмет «География» изучается в 10 классе в количестве 2 часов в неделю,68 часов в 

год, в 11 классе изучается предмет «Астрономия» 1 час в неделю,34 часа в год. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык (английский язык) перевод текста с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Естествознание Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Индивидуальный проект проект 

Искусство устной и письменной речи Тестовая работа 

Трудные вопросы обществознания Тестовая работа 

Решение нестандартных задач по физике и 

информатике 

Тестовая работа 

Трудные вопросы биологии и химии Тестовая работа 

За страницами учебника математики Тестовая работа 

Основы финансовой грамотности Тестовая работа 

                                                      

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» 10-11 класс 

универсальный профиль 

(5-пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
часы часы 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 

Родная (русская литература)    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 3 

Естественные науки 
Естествознание Б 3 3 

Астрономия  0 1 

Общественные науки 

География Б 2 0 

История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

"Физическая культура, 

экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Физическая культура Б 2 2 

ОБЖ Б 1 1 

 ИТОГО  28 27 

Из части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Элективный курс ЭК 6 7 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Искусство устной и 

письменной речи 
ЭК 1 1 

Трудные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 1 

«Решение нестандартных 

задач по физике и 

информатике» 

 

ЭК 1 1 

«Трудные вопросы 

биологии и химии» 
ЭК 1 1 

«За страницами учебника 

математики» 

 

ЭК 1 1 

ОФГ ЭК 0 1 

ИТОГО 

Учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти 

дневной учебной недели 

 34 34 
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