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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 10-11 классов нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

При формировании учебного плана для учащихся учитывались приоритетные 

направления российской образовательной политики - обеспечение прав обучающихся на 

получение качественного образования, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; обеспечение 

преемственности начального, основного общего и среднего общего образования; 

обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся.  

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Максимальная учебная нагрузка при шестидневной учебной неделе составляет 32 

часа. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.   

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, предоставления 

возможности самообразования, выполнения индивидуального проекта, посещения курсов 

по выбору, курсов внеурочной деятельности, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

На основе ежегодного изучения запросов будущих десятиклассников на получение 

среднего общего образования сформирован учебный план универсального профиля.  

10 класс 

Учебный план универсального профиля содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области.  

 Учебный план включает в себя предметы, общие для включения во все учебные 

планы - «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Индивидуальный проект. 

В обязательную часть учебного плана добавлены учебные предметы таким 

образом, чтобы обеспечить изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области и по наибольшим запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) – «Родной русский язык», «Обществознание», «Биология», «Физика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, факультативными курсами и обеспечивает 

реализацию потребностей обучающихся – учебными предметами «Информатика», 

«Физика», «Химия», факультативными курсами «Финансовая грамотность», 

«Литературное слово».    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, факультативными курсами и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.    
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Учебный план 10-11 классов 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Естественные науки Биология 2 2 

Астрономия   1 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание  2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект  2  

Итого   24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 2 2 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия  2 2 

Общественные науки Финансовая грамотность (ФК) 1 1 

Русский язык и литература Литературное слово (ФК) 1 1 

Курсы по выбору  

ИТОГО 32 32 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 20 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Тест  

10 Литература Сочинение  

10 Родной язык (русский) Контрольная работа 

10 Английский язык  Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

10 Математика Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

10 Информатика Тест 



3 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 История  Тест 

10 Обществознание Тест  

10 Физика  Контрольная работа 

10 Химия  Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

10 Биология  Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

10 ОБЖ Тест  

10 Физическая культура Тест  

11 Русский язык Учет индивидуальных достижений 

обучающихся 

11 Литература Учет индивидуальных достижений 

обучающихся 

11 Родной язык (русский) Контрольная работа 

11 Английский язык  Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

11 Математика Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

11 Информатика Тестирование в формате ЕГЭ 

11 История  Тест  

11 Обществознание Тест  

11 Физика  Стандартизированная работа в формате ЕГЭ 

11 Химия  Учет индивидуальных достижений 

обучающихся 

11 Биология  Учет индивидуальных достижений 

обучающихся 

11 ОБЖ Тест  

11 Физическая культура Тест  

 

Освоение основной образовательной программ среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2 года. 

 


