


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 10-11 классов муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 4», реализующего Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт среднего общего образования  
в 2022-2024 учебных годах 

 
Универсальный профиль 

 
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 
Учебный план для классов среднего  общего образования, реализующий Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, является составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ № 4, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин.  

При реализации учебного плана используется учебно-методические комплексы, которые определены 
нормативным списком учебных изданий и программ (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 
г. N 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" (с 
изменениями и дополнениями)). 

В структуре учебного плана две части – обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, которая реализуется при введении предметов исследовательской 
направленности и предметов по выбору обучающихся, а также внеурочной деятельности, направленной на 
профессиональную ориентацию и исследовательскую деятельность обучающихся. В соответствии с 
требованиями Стандарта содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  Внеурочная 
деятельность осуществляемая во второй половине дня соответствует нормам СанПин и не превышает 
предельной недельной нагрузки 10 часов, организуется по направлениям развития личности в таких формах 
как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования. 

Учебный план предоставляет возможность работы образовательного учреждения в режиме 5-ти 
дневной рабочей недели. Обучение в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 организуется только в первую 
смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 34 часа. Продолжительность учебного года для 
всех классов составляет 34 недели, продолжительность всех уроков  не превышает 40 минут. Общая 
допустимая нагрузка за уровень образования не превышает 2590 часов  и составляет не менее 2170 часов. 

Ежегодно для определения результатов освоения предметных результатов среди обучающихся 10-11 
классов проводится промежуточная аттестация по обязательным предметам учебного плана, сроки которой 
определяются решением педагогического совета в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся. Обязательным условием реализации учебного плана является защита индивидуального 
проекта, позволяющего отследить уровень исследовательских компетенций обучающихся и метапредметные 
результаты освоения уровня обучения. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

План промежуточной аттестации 

 

 10 класс 11 класс 
Русский язык (Б) Контрольная работа Контрольная работа 
Литература (Б) Проектная работа Контрольная работа 
Родной язык (Б) Тестирование Тестирование 

Иностранный язык (Б) Тестирование Тестирование 
История(Б) 
 

Тестирование Проектная работа 

Обществознание (Б) Тестирование Проектная работа 
Математика (У) Контрольная работа Контрольная работа 
Астрономия (Б) - Тестирование 
Физика(Б) 
 

Тестирование Тестирование 

Химия (Б) Контрольная работа Контрольная работа 
Физическая культура (Б) Комбинированная работа Комбинированная работа 
Основы безопасности жизнедеятельности (Б) Комбинированная работа Комбинированная работа 
 

 

  



 
Учебный план 

среднего общего образования в 10-11 классах,  
реализующих ФГОС на 2022-2024 учебные годы 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 
Количество 

часов в 
неделю/год 

Итого 

34 нед. 34 нед. 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык (Б) 1/34 1/34 2/68 
Литература (Б) 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (Б) 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3/102 3/102 6/204 
Общественные науки История(Б) 

 
2/68 2/68 4/136 

Обществознание (Б) 2/68 2/68 4/136 
Математика и 
информатика 

Математика (У) 5/170 5/170 10/340 

Естественные науки Астрономия (Б) - 1/34 1/34 
Физика(Б) 
 

2/68 2/68 4/136 

Химия (Б) 2/68 2/68 4/136 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3/102 3/102 6/204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности (Б) 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 25/850 26/884 51/1734 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География (Б) 1/34 1/34 2/68 
Биология (Б) 1/34 1/34 2/68 

Информатика (Б) 1/34 1/34 2/68 
Технология (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

ОВС (ЭК) 1/34 - 1/34 
Индивидуальный проект (ЭК) 1/34 1/34 2/68 
Сочинение на «отлично» (ЭК) 1/34 1/34 2/68 
Математические задачи (ЭК) 1/34 1/34 2/68 

Основы программирования (ЭК) 1/34 1/34 2/68 
ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312 
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