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Пояснительная записка к учебному плану  

среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 51» для 10-11 классов (ФГОС) универсального профиля составлен на 

основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- 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); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; 

приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки Российской Федерации 

от 05.07.2017 № 629); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №2345 . 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

- Письмо министерства образования и науки РФ № 457/13-13 от 04.05.2001 г. «О порядке 

проведения учебных сборов в ОУ, реализующих программу среднего (полного) общего 

образования по курсу ОБЖ» 

Учебный план универсального профиля предусматривает двухуровневую структуру 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования: базовый уровень и профильный уровень, что позволяет, с одной стороны, 

ограничиться базовым уровнем изучения, с другой стороны, предусматривается изучение 

ряда предметов на углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля для 10 -11 классов состоит из обязательной части 
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и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями (за два года 

обучения): 

- предметная область Русский язык и литература представлена учебным предметом на 

базовом уровне «Русский язык» 2 часа, учебным предметом на базовом уровне 

«Литература» - 6 часов; 

- предметная область Родной язык и родная литература представлена учебным предметом 

на базовом уровне «Родной язык (русский)» - 2 часа; 

- предметная область Математика и информатика представлена учебным предметом на 

углубленном уровне «Математика» - 12 часов и учебным предметом на базовом уровне 

«Информатика» - 2 часа; 

- предметная область Иностранные языки представлена учебным предметом на базовом 

уровне Иностранный язык (английский язык) - 6 часов; 

- предметная область Естественные науки представлена учебным предметом на базовом 

уровне «Физика» - 4 часа, учебным предметом на базовом уровне «Астрономия» -1 час 

(изучается в 11 классе); 

- предметная область Общественные науки представлена учебным предметом на базовом 

уровне «История» - 4 часа, учебным предметом на базовом уровне «Обществознание» - 4 

часа; 

- предметная область Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности представлена учебным предметом на базовом уровне «Физическая 

культура» - 6 часов, учебным предметом на базовом уровне «ОБЖ» - 2 часа.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

- элективным курсом «Индивидуальный проект» - 2 часа. 

Предметы и курсы по выбору представлены: 

- учебным предметом: «Химия» - 2 часа; 

- учебным предметом «Биология» - 2 час; 

- учебным предметом «География» - 2 часа. 

Элективные курсы представлены: 

«Физика в задачах» - 2 часа; 

«Технология» - 2 часа; 

 «Основы финансовой грамотности» - 2 часа; 

«Человек и общество-2 часа; 

«Основные вопросы биологии» - 2 часа; 

«Органическая химия» - 2 часа; 

«Практикум по биологии» - 2 часа. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Учащимся гарантирован 

выбор элективных учебных предметов, которые в совокупности с базовыми учебными 

предметами составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 

который проводится в форме собеседования, защиты рефератов, творческих работ, 

зачетов, учитываются результаты ВПР (Всероссийских проверочных работ), контрольных 

работ или тестов в конце учебного года. Промежуточная аттестация 10 класса проводится 

с 25 апреля по 31 мая в соответствии со ст. 30, ст.58 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании решения педагогического совета. 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Форма проведения 

аттестации 

10 Русский язык Тестирование  

Математика Тестирование 

Литература  Сочинение 
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   Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по классам 

выдержан.  
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 

2022-2023 учебный год ФГОС среднее общее образование 

(10  класс–универсальный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь  

Количество 

 часов в неделю/ год  

10 класс 

2022-

2023уч.г. 

11 класс 

2023-

2024уч.г. 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 

Литература  Б 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6/204 6/204 

Информатика  Б 1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 

Естественные науки Физика  Б 2/68 2/68 

Астрономия   Б - 1/34 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 

Обществознание  Б 2/68 2/68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный проект  1/34 1/34 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 

Биология  Б 1/34 1/34 

Химия  Б 1/34 1/34 

География Б 1/34 1/34 

Элективные курсы, 

факультативные 

курсы 

Технология  ЭК 1/34 1/34 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1/34 1/34 

Физика в задачах ЭК 2/68 1/34 

Практикум по биологии ЭК 1/34 1/34 

Человек и общество ЭК 1/34 1/34 

ИТОГО   34/1156 34/1156 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 

2022-2023 учебный год ФГОС среднее общее образование 

(11  класс–универсальный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь  

Количество 

 часов в неделю/ год  

10 класс 

2021-

2022уч.г. 

11 класс 

2022-

2023уч.г. 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 

Литература  Б 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6/204 6/204 

Информатика  Б 1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 

Естественные науки Физика  Б 2/68 2/68 

Астрономия   Б - 1/34 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 

Обществознание  Б 2/68 2/68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный проект  1/34 1/34 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 

Биология  Б 1/34 1/34 

Химия  Б 1/34 1/34 

География Б 1/34 1/34 

Элективные курсы, 

факультативные 

курсы 

Технология  ЭК 1/34 1/34 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1/34 1/34 

Физика в задачах ЭК 2/68 1/34 

Практикум по биологии ЭК 1/34 1/34 

Человек и общество ЭК 1/34 1/34 

ИТОГО   34/1156 34/1156 
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