
Приложение 4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним 

из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

В МАОУ «СОШ № 9» на уровне среднего общего образования  предусмотрена 

реализация профильного обучения. 

В рамках учебного плана предусмотрена реализация универсального профиля.  

Универсальный профиль является механизмом для подготовки обучающихся к 

осознанному выбору направления дальнейшего образовательного маршрута. 

Учебный план профиля содержит 12 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика, «История», «Физическая 

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

При этом учебный план универсального профиля обучения содержит 2 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения: «Русский язык», «Физика». 

С целью создания условий для профессионального самоопределения введен 

дополнительный учебный предмет «Психология для старшеклассников». 

Для формирования у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

экономической и социальной географии мира введен дополнительный учебный предмет 

«Социальная география» 

Курсы по выбору направлены на создание благоприятных условии для общения, 

самовыражения, самореализации, самосовершенствования. 

Курсы: 

 Право в жизни человек 

 Информатика в задачах  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 2312 ч. 

(не менее 2170 часов и не более 2590 часов).  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

предмет Форма проведения 

русский язык Контрольный тест за курс 11 класса 

литература Контрольный тест за курс 11 класса 

родная литература Контрольная работа за курс 11 класса 

иностранный язык  (английский язык) Контрольная работа за курс 11 класса 

история Контрольная работа за курс 11 класса 

обществознание Контрольная работа за курс 11класса 

математика  (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 
Контрольная работа за курс 11класса 

физика Контрольная работа за курс 11 класса 

физическая культура 

Контрольный тест за курс 11 класса; 

дифференцированный зачет  (с учетом нормативов 

для различных групп здоровья) 

экология Контрольная работа за курс 11 класса 

психология для старшеклассников Контрольный тест за курс 11 класса 

индивидуальный проект Защита проекта за курс 11 класса 

социальная география Контрольный тест за курс 11 класса 

курс «Право в жизни человека» Контрольный тест за курс 11 класса 

курс «Информатика в задачах» Контрольная работа за курс 11 класса 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

ФГОС СОО недельный 

 

 

Предметная область Учебные предметы 

2021-2022 2022-2023 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

 
3 

 
3 

Литература 3 
 

3 
 

Родной язык и родная 

литература 
Родная литература 1 

 
1 

 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

 
3 

 

Общественные науки 
История  2 

 
2 

 
Обществознание 2 

 
2 

 

Математика и 

информатика 

Математика  (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

5 
 

5 
 

Естественные науки 
Физика 

 
5 

 
5 

Астрономия 
  

1 
 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 
 

2 
 

Экология 1  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

   
  
   количество часов 

20 8 20 8 

28 28 

 количество предметов 
9 2 9 2 

11 11 

 
за 2 года – 12 предметов 

  Индивидуальный проект 1 
 

1 
 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 5 
 

5 
 

Дополнительный учебный 

предмет 

Психология для 

старшеклассников 
2  2  

Курс Право в жизни человека 1  1  

Курс Информатика в задачах 1  1  
Дополнительный учебный 

предмет 
Социальная география 1  1  

      

Итого часов  34 34 

  34 ч.*35нед.=1190ч. 34 ч.*33нед.=1122ч. 

  Итого за 2 года –   2312 ч.  



 

Учебный план среднего общего образования 

ФГОС СОО годовой 

 

Предметная область Учебные предметы 

2021-2022 2022-2023 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

 
105 

 
99 

Литература 105 
 

99 
 

Родной язык и родная 

литература 
Родная литература 35 

 
33 

 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
105 

 
99 

 

Общественные науки 
История  70 

 
66 

 
Обществознание 70 

 
66 

 

Математика и 

информатика 

Математика  (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

175 
 

165 
 

Естественные науки 
Физика 

 
175 

 
165 

Астрономия 
  

33 
 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70 
 

66 
 

Экология 35  33  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 

   
  
   количество часов 

 700  280  660 264 

980 924 

 количество предметов 
9 2 9 2 

11 11 

 
за 2 года – 12 предметов 

  Индивидуальный проект  35 
 

 33 
 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 175 
 

165 
 

Дополнительный учебный 

предмет 

Психология для 

старшеклассников 
70  66  

Курс Право в жизни человека 35  33  

Курс Информатика в задачах 35  33  
Дополнительный учебный 

предмет 
Социальная география 35  33  

      

Итого часов  1190 1122 

  Итого за 2 года –  2312  ч. 


