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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

направлен на реализацию цели работы школы «Совершенствование 

содержания образования через индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению и воспитанию учащихся». 

Основополагающим принципом при составлении учебного плана 

является принцип вариативности, индивидуального подхода в обучении. 

Вариативность и индивидуализация учебного плана обеспечивается за счет 

выбора уровня изучения предметов, изучения элективных учебных 

предметов. Выбирая уровень обучения, учащийся тем самым выбирает один 

из вариантов учебного плана. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, позволяют ученику осуществить выбор 

предметов, способствующих его разностороннему развитию, реализации его 

личностных потребностей и интересов, жизненных планов, дает возможность 

адаптироваться в современном обществе, быть конкурентоспособным при 

поступлении в ВУЗы, колледжи, техникумы, а также подготовиться к 

государственной итоговой аттестации.  

Учебный план обеспечивает выполнение образовательных программ в 

зависимости от уровня изучения предмета, в соответствии с их целями, 

задачами и основываясь на требованиях ФГОС СОО. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями и входящими в них учебными предметами: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый и углубленный уровни), «Литература» 

(базовый уровень); 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебный предмет: «Родной язык (русский)» (базовый уровень); 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет: «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика», «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и 

углубленный уровни), «Биология» (базовый и углубленный уровни), 

«Астрономия» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); «Право» 

(углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
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«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

При наполняемости класса 22 и более человек организуется деление 

класса на группы при проведении занятий по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, а также при изучении предметов, выбранных 

учащимися класса на разных уровнях.  

Получение среднего общего образования является завершающим 

этапом общего образования, призванного обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение этих целей возможно при введении профильного обучения. 

Все профили, реализуемые в школе, сформированы строго в 

соответствии с интересами и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В 10 классе созданы три профильных группы: группа технологического 

профиля (предметы углубленного уровня: математика, физика, информатика) 

и две группы универсального профиля. Универсальный профиль вариант 4 

(У4) предметы углубленного уровня: русский язык, история, право, в 

универсальном профиле вариант 5 (У5) - предметы углубленного уровня: 

русский язык, биология, химия, право.  

11 класс также разделен на три группы: группа технологического 

профиля и две группы универсального профиля. Универсальный профиль 

вариант 1 (У1) - предметы углубленного уровня: русский язык, биология, 

право; универсальный профиль вариант 4 (У4) - аналогичен профилю 10 

класса. 

В школе большое внимание уделяется развитию навыков 

проектирования и проектной деятельности. Индивидуальный проект является 

обязательным условием реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В связи с этим на работу над индивидуальным проектом каждому 

обучающемуся 10 класса отводится по 2 часа. За каждым обучающимся 

закреплен учитель - тьютор, сопровождающий ученика в процессе работы 

над проектом. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая образовательные потребности и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) введены 

следующие учебные предметы базового уровня: 

 10 класс – учебный предмет «География» (все группы), учебный 

предмет «Биология» (У4, технологический профиль); 
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 11 класс – учебный предмет «Физика» (У1, У4), «Биология» (У4, 

технологический), «География» (для всего класса). 

С целью вариативности, реализации индивидуального подхода в 

обучении, организации подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену в школе организовано изучение элективных 

учебных предметов. 

В 10 классе ведутся элективные учебные курсы по русскому языку, 

математике, химии, биологии, истории. 

В 11 классе ведутся элективные курсы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, информатике, физике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентирован «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-го класса проводится 

следующим образом: 

 

Класс (профиль) Предмет Форма проведения 

   

10  

(У1) 

Биология Тест 

Право Тест 

   

10  

(У4) 

История Тест 

Право Тест 

   

10  

(технологический) 

Физика Контрольная работа 

Информатика Тест 

   

 

Промежуточная аттестация в 10 классе (по остальным предметам) и по 

всем предметам в 11 классе проводится в форме выставления по итогам 

учебного года средней отметки, исходя из отметок за полугодия, в форме 

усреднённых результатов успеваемости обучающихся.  

Обучение в 10 и 11 классах осуществляется в рамках 6-дневной 

учебной недели. 

Таким образом, учебный план школы составляет органичное единство, 

позволяющее реализовать основные цели и задачи образования на 

современном этапе. 
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Учебный план 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2022-2023 учебный год 

10 класс 
Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в неделю  

2022-2023 2023-2024  

10 класс 11 класс  

 У5 У4 тех У5 У4 тех 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3У 1 3У 1 4 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 6У 4 6У 10 

Информатика 1 4У  1 4У 5 

Естественные науки Астрономия    1  

Физика  2 5У  5У 7 

Химия 3У 1 3У 1 4 

Биология 3У  3У  3 

Общественные 

науки 

История  2 4У (2) 2 4У (2) 6 

Обществознание 2 2 2 

Право 2У  2У  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Индивидуальный проект 2  17 

Итого  33 30 32 28 29 33  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 7 5 9 8 4  

Естественные науки Биология  1  1 1 

Общественные 

науки 

География  1 1 1 

Элективные 

курсы 

История русской культуры  1   1 

Органическая химия в 

вопросах и задачах 

1      1 

Шаг за шагом. Подготовка к 

ЕГЭ 

  1    1 

Практикум по 

вычислительной технике 

1    1 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

1      1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 
 

Всего к финансированию   79 
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Учебный план 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2022-2023 учебный год 

11 класс 
Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в неделю  

2021-2022 2022-2023  

10 класс 11 класс  

 У1 У4 тех У1 У4 тех 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3У 1 3У 1 4 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 6У 4 6У 10 

Информатика 1 4У 1 4У 5 

Естественные науки Астрономия    1 1 

Физика  2 5У  5У 5 

Химия 1 1 1 

Биология 3У  3У  3 

Общественные 

науки 

История  2 4У (2) 2 4У (2) 6 

Обществознание 2 2 2 

Право 2У  2У  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Индивидуальный проект 2   

Итого  31 30 32 29 28 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6 7 5 8 9 5  

Естественные науки Физика   2  2 

Биология  1  1 1 

Общественные 

науки 

География  1 1 1 

Элективные 

курсы 

История в фактах и противоречиях  1  1 

Актуальные вопросы обществознания 1  1 

Подготовке к ЕГЭ по биологии 1   1 

Тайна текста   1 1 

Подготовке к ЕГЭ по информатике   1 1 

Решение задач по физике повышенной 

сложности 

  1 1 

Практикум по решению задач ЕГЭ 1  1 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

 

37 

 

Всего к финансированию   63 
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