
1 
 

 

 

 



2 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 - 2023 учебный год 
  

1. Общие положения  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(далее МБОУ «Школа № 2») - это  нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов,  формы  промежуточной аттестации, 

количество учебных занятий. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

          - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 июля 2002 года. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

         - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

        - 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 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" ; 

-приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря  2020 г. N 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 РФ от 20 

мая  2020 г. N 254";  

           - Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 года за № 61573) «Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

         - письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации» 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ «Об 

образовании» (в редакции Законов Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-

ОЗ, от 07.10.2014 N 88-ОЗ, от 13.11.2014 N 96-ОЗ, от 12.05.2015 N 44-ОЗ, от 

13.11.2015 N 98-ОЗ, от 22.12.2015 N 126-ОЗ (редакции 22.12.2015), от 

29.06.2016 N 41-ОЗ, от 12.12.2016 N 87-ОЗ, от 30.03.2018 N 18-ОЗ, от 

14.06.2018 N 35-ОЗ, от 14.11.2018 N 83-ОЗ, от 13.06.2019 N 39-ОЗ, Законов 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 N 84-ОЗ, от 15.11.2019 N 114-

ОЗ, от 04.02.2021 N 13-ОЗ); 

- приказ министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов государственных и муниципальных  образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74634042/0
https://docs.cntd.ru/document/465201792
https://docs.cntd.ru/document/465201792
https://docs.cntd.ru/document/422455296
https://docs.cntd.ru/document/423863402
https://docs.cntd.ru/document/428602080
https://docs.cntd.ru/document/430669320
https://docs.cntd.ru/document/430669320
https://docs.cntd.ru/document/432822689
https://docs.cntd.ru/document/438959643
https://docs.cntd.ru/document/438959643
https://docs.cntd.ru/document/444912506
https://docs.cntd.ru/document/446659641
https://docs.cntd.ru/document/543729858
https://docs.cntd.ru/document/543729858
https://docs.cntd.ru/document/550244127
https://docs.cntd.ru/document/553367934
https://docs.cntd.ru/document/561652510
https://docs.cntd.ru/document/561652510
https://docs.cntd.ru/document/561604326
https://docs.cntd.ru/document/561604326
https://docs.cntd.ru/document/574610593


4 
 

образования, в  соответствии с требованиями рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования    на 2022-2023 учебный год»; 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2», место регистрации Устава- 

инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово от 10/02/2020 г. за 

ГРН 2204200059260 (ОГРН 1024201887423); 

- основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» , утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№2» от  30.08.2019г. № 119. 

3. Пояснительная записка 

Ведущие идеи учебного плана: 

- создание единого  образовательного пространства; 

-учёт индивидуальных потребностей обучающихся, создание 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- обеспечение преемственности обучения; 

- реализация предпрофильного  и профильного обучения; 

- гуманитаризация содержания образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

Учебный план определяет: 

          - общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся; 

          - состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения); 

          - формы промежуточной аттестации. 

  Учебный план школы представлен образовательными программами 

начального, основного и среднего общего образования. 

           Учебный план для  10-11 классов - на 2 летний срок освоения 

образовательных программ. 

            Продолжительность учебного года: 

 X классах- 34 учебные недели, 

XI классах - 33 учебные недели. 



5 
 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

      Учебный план для учащихся  10-11-х классов расчитан на   пятидневную 

учебную неделю.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного  предмета, сопровождается  промежуточной 

аттестацией   учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся».  

Формы промежуточной аттестации 

Среднее общее образование 

10 класс 

Предмет 10а  класс 

технологический 

профиль 

10а  класс 

естественно-научный 

профиль 

Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Родной язык 

(русский) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Родная литература 

(русская) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Иностранный язык  

(английский) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Математика Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

Информатика Тестирование Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Астрономия Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Физика Тестирование Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 
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История Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Обществознание  Тестирование Тестирование 

География  Тестирование Тестирование 

Биология Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Тестирование 

Химия Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

С целью проверки метапредметных навыков в 10-х классах проводятся 

комплексные контрольные  работы 
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4. Среднее общее образование 
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

10-11 классы 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Обучение в 10-11-х классах осуществляется по двум  профилям: 

технологическому (профильные предметы - физика, математика, информатика), 

естественно-научному (профильные предметы - математика, химия, биология). 

Учебный план для профильных  классов ориентирован на 2-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Базовые образовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Профильные общеобразовательные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию конкретного профиля обучения. 

Учебный план 10-11-х  классов  состоит из  обязательной части,  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В  учебном плане 

предусмотрено  в 10-11 классах выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) 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 одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного». 
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Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется 

в классный журнал, в т.ч. в электронной форме, на отдельной странице 

«Индивидуальный проект».  

Количество учебных занятий за 2 учебных года не менее 2 170 часов и не 

более 2 590 часов. 

10А, 11 А  классы 

Естественно – научный профиль 

Учебный план этого профиля  включает в себя: 

 обязательные учебные предметы: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне. На 

изучение русского языка в 10-11-х классах отводится по  2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература»  изучается в 10-11-х классах  на базовом 

уровне по 3 часа  в неделю.  

         Учебный предмет «Родной язык»  изучается в 10-11- х классах. На 

изучение родного языка  отводится  по 0,5 часу в неделю.  

         Учебный предмет  «Родная литература»  изучается  в 10-11-х классах.  На 

изучение родного языка  отводится по 0,5 часу в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 10-11-

х классах на базовом уровне по 3 часа  в неделю.  

Учебный предмет  «История»  изучается в 10-11-х классах на  базовом 

уровне  по 2 часа в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе на базовом уровне 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Химия» в 10-11-х классах  изучается на углубленном   

уровне по 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология»  изучается в 10-11-х классах на 

углубленном  уровне по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»  в 10-11-х классах изучается на 

базовом уровне  по 2 часа  в неделю. В 10 –11-х классах третий час физической 

культуры вынесен во внеурочную деятельность на ОФП (общефизическая 

подготовка). 

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 10-х классах на базовом уровне по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне в 10-

11-х  классах  6 часов в неделю  и включает разделы «Алгебра», «Геометрия».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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представлена предметами: 

Учебный предмет «Обществознание» в 10-11-х классах  изучается на 

базовом уровне  по 2 часа в неделю.    

Учебный предмет  «География» в 10-11-х классах  на базовом уровне по 1 

часу  в неделю.   

Учебный предмет «Физика»  в 10-11-х  классах изучается на базовом 

уровне по  2 часа  в неделю .  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 10-11х классах по 1 часу в 

неделю. 

Курсы по выбору: 

                С целью  формирования у учащихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира, умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания в 10-11-х классах выделено по 1 часу в неделю на элективный курс по 

химии  «Углубленное изучение  химии».  

         Для создания  условий формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления в  11-ом классе выделено по 1 

часу в неделю на индивидуальный проект. 

 

Учебный план  
 среднего общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 
10 класс 

34н 

11 класс 

33н 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 134 2 2 

Литература Б 201 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 33,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

Б 33,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 402 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 34 1 - 



10 
 

Химия  У 201 3 3 

Биология  У 201 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 134 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 134 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 1 

Индивидуальный проект  33  1 

Итого  1809 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География  Б 67 1 1 

Физика  Б 134 2 2 

Информатика  Б 67 1 1 

Обществознание Б 134 2 2 

 

Курсы по выбору 

Углубленное изучение  

химии 

 67 1 1 

   469 7 7 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 2278 34 34 

 

10А,11А классы  

технологический  профиль 

Учебный план этого класса включает в себя: 

 обязательные учебные предметы: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне. На 

изучение русского языка в 10-11-х классах отводится по  2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература»  изучается в 10-11-х классах  на базовом 

уровне по 3 часа  в неделю.  

         Учебный предмет «Родной язык»  изучается в 10- 11-х классах. На 

изучение родного языка  отводится по 0,5 часу в неделю.  

         Учебный предмет  «Родная литература »  изучается  в 10-11-х классах .  

На изучение родного языка  отводится по 0,5 часу в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 10-11-

х классах на базовом уровне по 3 часа  в неделю.  

Учебный предмет  «История»  изучается в 10-11х классах на  базовом 

уровне  по 2 часа в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе на базовом уровне 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»  в 10-11-х классах изучается на 

базовом уровне  по 2 часа  в неделю . В  10 –11-х классах третий час физической 
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культуры вынесен во внеурочную деятельность на ОФП (общефизическая 

подготовка). 

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 10-11-х классах на базовом уровне по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном  уровне в 10-

11-х классах  6 часов в неделю   и включает разделы «Алгебра», «Геометрия».  

Учебный предмет «Физика»  в 10-11-х  классах изучается на углубленном  

уровне 5  часов  в неделю.  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 10-11-х классах на 

углубленном уровне по  3 часа  в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебный предмет «Обществознание» в 10-11-х классах  изучается на 

базовом уровне по  2 часа в неделю.    

Учебный предмет «Химия» в 10-11-х классах  изучается на базовом   

уровне по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Биология»  изучается в 10-11-х классах на базовом  

уровне по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет  «География» в 10-11х классах  на базовом уровне по 1 

часу  в неделю.   

         Для создания  условий формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления в 11-ом классе выделено по 1 

часу в неделю на индивидуальный проект. 

 

Учебный план  
 среднего общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10  

класс 

11 

класс 
34н 33н 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 134 2 2 

Литература Б 201 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 33,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

Б 33,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3 3 
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Математика и 

информатика 

Математика  У 402 6 6 

Информатика  У 201 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 34 1 - 

Физика  У 335 5 5 

Общественные 

науки 

История Б 134 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 134 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 1 

Индивидуальный проект  33  1 

Итого   1943 29 29 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

  335 5 5 

География  Б 67 1 1 

Химия  Б 67 1 1 

Биология  Б 67 1 1 

Обществознание Б 134 2 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 2278 34 34 

 


	-приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря  2020 г. N 766 "О внесении изменений  в  федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, осно...
	- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»


