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Учебный план среднего общего образования
на 2022 – 2023 учебный год

Пояснительная записка
Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года 34 недели. МАОУ СШ № 2 р.п. Тумботино реализует
универсальный профиль изучения учебных предметов при получении среднего общего
образования.
Учебный план среднего общего образования включает часть, формируемую
участниками образовательных отношений, которая формируется из трех частей: 1)
обязательные учебные предметы – 22 ч. в 10 классе и 23 ч. в 11 классе; 2) учебные предметы
по выбору из обязательных предметных областей – 4 ч. и 2 ч. соответственно; 3)
факультативные курсы, включая обязательный индивидуальный проект.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива школы.
Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС СОО. Общими являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная
литература (русская)», «Иностранный язык», «История», «Обществознание» «Математика»,
«Физика», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
в 11 классе – «Астрономия».
На изучение обязательного учебного предмета «Родная литература (русская)»
отводится 0,5 ч, часы выделяются из часов учебного предмета «Литература».
С учетом мнения участников образовательных отношений часть, формируемая
участниками образовательных отношений распределена следующим образом:
Предметные области

Предмет

Количество часов
Количество часов
10 класс
11 класс
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
(обязательные предметы)
Математика и информатика Информатика
1
1
Общественные науки
География
2
Естественные науки
Химия
1
1
Факультативные курсы, индивидуальный проект
Индивидуальный проект
ФК «Основные вопросы математики в ЕГЭ»
ФК «Русское правописание: орфография и
пунктуация»
ФК «Дискуссионные вопросы российской
истории»
ФК «Методы решения физических задач»
ФК «Решение химических задач»
ФК «Систематизация знаний обучающихся
при подготовке к ЕГЭ по биологии»

1
2
2

2
2

-

2

1
1
1

1
1
1

В учебном плане на 10 класс предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности.
Учебный план МАОУ СШ № 2 р.п. Тумботино имеет необходимое кадровое,
методическое и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать
творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и
познавательные интересы учащихся.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом по школе № 181 от
01.09.2015 с изменениями, утвержденными приказом по школе № 78 от 04.06.2021г.
Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится в форме:
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)

Общественные науки

История
Обществознание
Математика

Математика и
информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Индивидуальный проект

Астрономия
Физика
Биология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
География
Информатика
Химия

10 класс
11 класс
Тестирование в формате ЕГЭ
Сочинение
Устное собеседование
Эссе

Лексико –
грамматическая
работа
тестирование
Контрольная работа
Устный зачет
Эссе по теме
Контрольная работа
Х

тестирование
Контрольная работа
тестирование
Сдача нормативов
Для обучающихся спец. мед. группы тестирование
тестирование
Тестирование с
практическим
Х
заданием
Практическая работа
Контрольная работа
Защита проекта

Х

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается
корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей
школы, обусловленное повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными
карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МАОУ СШ
№ 2 р.п. Тумботино реализуются следующие формы учебной деятельности:
Дистанционный видео-урок на платформе Zoom и др.
Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д.
Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Zoom и
образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д.
Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки домашних
заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с обратной
связью, для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.)

Учебный план 10 – 11 классы
2022 – 2023 учебный год
5-дневная неделя
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы Общее колво часов за
два года

10 класс
кол-во часов
в неделю
базовый
1. Обязательные учебные предметы
Русский язык
68
1
Литература
170
2,5
Родная литература 34
0,5
(русская)
Иностранный язык 204
3
(английский)
История
136
2
Обществознание
136
2
Математика
272
4

11 класс
кол-во часов
в неделю

Астрономия
Физика
Биология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

1
2,5
0,5
3
2
2
4

34
136
68
204

2
1
3

1
2
1
3

68

1

1

ИТОГО по п. 1
1530
22
23
2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
Общественные науки
География
68
2
Математика и
информатика
Естественные науки

Информатика

68

1

1

Химия

68

1

1

ИТОГО по п. 2
204
4
2
ИТОГО по п.1 и 2
1734
26
25
3. Элективные, факультативные курсы, индивидуальный проект
Индивидуальный проект
34
1
ФК «Основные вопросы математики в ЕГЭ»
136
2
2
ФК «Русское правописание: орфография и
136
2
2
пунктуация»
ФК «Дискуссионные вопросы российской
68
2
истории»
ФК «Методы решения физических задач»
68
1
1
ФК «Решение химических задач»
68
1
1
ФК «Систематизация знаний обучающихся
68
1
1
при подготовке к ЕГЭ по биологии»
ИТОГО по п.3
578
8
9
ИТОГО по п.1,2,3
2312
34
34

