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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее общее образование — завершающая ступень общего образования, призванная 

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 себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 

более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Нормативной правовой базой учебного плана ФГОС СОО ГБОУ НАО «СШ п.Искателей», 

реализующей программы среднего общего образования, являются:  

• ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 

« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.05.2012 № 413»;  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

• Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

• Устава ГБОУ НАО «СШ п. Искателей». 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  



Продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным 

учебным графиком. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Обязательными являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, физика, химия. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык, 

литература.  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в 

рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность получения 

образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык.  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история, 

обществознание.  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, информатика.  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику, химию, 

астрономию.  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура и ОБЖ.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной,  художественно-творческой,  иной.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 2 

подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  



-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС СОО 

среднего общего образования 

 (гуманитарный  профиль) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Неделя/год 

Всего 

количество 

часов 10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 102 2 68 4 136 

Литература У 4 136 4 136 8 272 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б 1 34 - - 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 

У 5 170 5 170 10 340 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История У 3 102 3 102 6 204 

Обществознание 

(включая право) 

У 5 170 5 170 10 340 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 170 5 170 10 340 

Информатика Б - - - - - - 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 34 1 34 

Биология Б 2 68 2 68 4 136 

Физика Б - - - - - - 

Химия Б - - - - - - 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 2 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору: ФК 3 102 3 102 6 204 

Информатика  ФК - - 1 34 1 34 

Экономика ФК 1 34 - - 1 34 

Химия ФК 1 34 1 34 2 68 

География ФК 1 34 1 34 2 68 

ИТОГО  37 1258 37 1258 74 2516 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС СОО 

среднего общего образования 

 (естественно-научный профиль) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Неделя/год Всего 

количество 

часов 10 класс  

2022-2023 

11 класс 2023-

2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34     

Литература Б 3 102     

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б - -     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 3 102     

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 4 136     

Теория познания ЭК - -     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204     

Информатика Б 1 34     

Естественные 

науки 

Биология У 4 136     

Химия У 4 136     

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34     

Индивидуальный проект ЭК 1 34     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору: ФК 4 136     

Биология/ Право/ Химия/ Обществознание ФК 4 136     

ИТОГО  34 1156     

 

Естественно - научный  профиль  ориентирует  на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации  

учебного плана среднего общего образования 

 

 В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация обучающихся» - освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядке их проведения», утвержденного приказом от 03.04.2015г.№ 53/од 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в следующих 

формах: 

 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 Контрольная работа  

Литература 10-11  Тест 

 
Математика (алгебра, геометрия) 10-11 Контрольная работа  

Информатика ИКТ 10-11 Тест 
Иностранный язык (английский язык,  

немецкий язык) 

10-11 Тест 

История 10-11 Контрольная работа 

Обществознание 10-11 Контрольная работа 

Право 10-11 Контрольная работа 

Экономика 10 Тест 

Астрономия 11 Тест 

География 10-11 Тест 
Биология 10-11 Тест 
Физика 10-11 Тест 
Химия 10-11 Тест 
ОБЖ 10-11 Контрольная работа 

Физкультура 10-11 Контрольные нормативы 
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