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Пояснительная записка
На основании изучения предпочтений обучающихся в МБОУ Школа №132 формируется 10 

класс универсального обучения.
Учебный план для обучающихся 10 классов обеспечивает реализацию ФГОС СОО для 

классов универсального обучения и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования.

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС 
СОО в соотношении обязательной части основной образовательной программы (60%) к части 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений (40%).

На освоение уровня среднего общего образования отводится 67 учебных недель за два года 
обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недели, в 11 классе - 33 недели.

На учебных занятиях по иностранному языку, информатике при наполняемости более 25 
обучающихся, класс делится на две группы.

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в неделю. 
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 часов и не более 
2590 часов.

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся.

Обязательными предметами в учебном плане являются: «Русский язык», «Литература», 
«Родной язык/Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия».

Все предметы изучаются на базовом уровне.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. №1312», третий час введен за счет часов внеурочной деятельности.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

На основании решения родительского собрания 9а класса (протокол №4,от 05.02.2022г,) 
и по согласованию с Управляющим Советом школы ( Протокол 31 от 30.08.2022) часы из части, 
формируемой участниками образовательного процесса распределены следующим образом: 
Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей представлены в 11 классе 
«химией» - 2ч.
Дополнительные предметы, курсы по выбору:
В 10 классах элективные курсы:
- «основы правовой культуры» -1ч (для повышения правовой грамотности обучающихся);
- «творчество и дизайн» - 1 час (формирование у школьников способности управления культурным



пространством своего существования в процессе создания и представления дизайнерских 
произведений);
- «экономические теории» -1ч. (для формирования экономической культуры обучающихся)
- «избранные вопросы информатики» -1ч (развитие познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического мышления);
- «экология» -1ч (для продолжения формирования экологического мировоззрения, целостной 
научной картины мира, развития навыков рационального природопользования);
- «мир органических веществ» -1ч (для расширения базового курса по органической химии).
В 11 классе элективные курсы
- «основы правовой культуры» -1ч (для повышения правовой грамотности обучающихся);
- «нестандартные решения тригонометрических уравнений» - 1 ч  (для расширения и углубления 
знаний в вопросах исследования тригонометрических функций, для подготовки к ЕГЭ);
- «экономические теории» -1ч (для формирования экономической культуры обучающихся)
- «избранные вопросы информатики» -1ч (развитие познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического мышления);
- «Теория и практика написания сочинений разных жанров» -1ч (для формирования у учащихся 
коммуникативных способностей в различных сферах общения, умения грамотного отбора 
языкового материала, для подготовки к ЕГЭ)

Учебный план для 10-11 классов будет полностью сформирован в августе 2022 года после 
окончания набора обучающихся в 10-е классы.

Учебный план для 10 класса 
Универсальный профиль

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень Количество 
часов в 
неделю

Уровень Количеств 
о часов в 
неделю

Всего

10 класс 2022-23 11 класс 2023-24
Русский язык и Русский язык Б 1 Б 2 3
литература Литература Б 3 Б 3 6
Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 2 Б 2 4

Иностранные
языки

Иностранный
язык

Б 3 Б 3 6

Общественные История Б 2 Б 2 4
науки Обществознание Б 2 Б 2 4

География Б 2 Б - 2

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия

Б 5 Б 5 10

Естественные
науки

Астрономия Б 1 - - 1

Биология - - Б 2 2

Физика Б 2 Б 2 4



Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 2 Б 2 4

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно ст 
и

Б 1 Б т - 2

Итого 26 26 52

Индивидуальный проект 2 2
Итого часов за год 952 858 1810
Предметы по 
выбору из числа 
обязательных 
предметных 
областей

Химия Б 2 2

Дополнительные 
предметы, курсы 
по выбору

Основы правовой 
культуры

ЭК 1 ЭК 1 2

Творчество и 
дизайн

ЭК 1 1

Нестандартные
решения
тригонометрическ 
их уравнений

ЭК 2 2

Избранные
вопросы
информатики

ЭК 1 ЭК 1 2

Экономические
теории

ЭК 1 ЭК 1 2

Теория и 
практика 
написания 
сочинений разных 
жанров

ЭК 1 1

Экология ЭК 1 - - 1

Мир
органических
веществ

ЭК 1 1

Итого 6 8 14

Итого часов за год 204 264 468

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

34 34

Всего часов за год 1156 1122 2278

Внеурочная деятельность 10 10 20

Внеурочная деятельность за год 340 330 670



Учебный план для 11 класса
Универсальный прос )ИЛЬ

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество 
часов в неделю

Русский язык и литература Русский язык Б 2
Литература Б 3

Родной язык и родная литература Родной язык Б 2

Иностранные языки Иностранный язык Б 3

Общественные науки История Б 2
Обществознание Б 2
География Б -

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 5

Естественные науки Астрономия - -

Биология Б 2
Физика Б 2

Физическая культура, экология и Физическая культура Б 2
основы безопасности 
жизнедеятельно сти

Основы безопасности 
жизнедеятельно сти

Б 1

Итого 26
Индивидуальный проект 1
Итого часов за год 891
Предметы по выбору из числа 
обязательных предметных 
областей

Химия Б 2

Дополнительные предметы, 
курсы по выбору

Основы правовой 
культуры

ЭК 1

Нестандартные решения
тригонометрических
уравнений

ЭК 1

Избранные вопросы 
информатики

ЭК 1

Экономические теории ЭК 1

Русский язык и культура 
речи

ЭК 1

Итого 7

Итого часов за год 231

Максимально допустимая недельная нагрузка 34

Всего часов за год 1122

Внеурочная деятельность 10

Внеурочная деятельность за год 330



Соотношение частей учебного плана

Классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками
в год образовательных отношений в год

Учебные % Внеурочная Учебные %
предметы деятельность предметы

10а (2 года) 952/858 61 340/330 204/264 39
11а 891 60 330 231 40
116 891 60 330 231 40

Формы проведения промежуточной аттестации 10-11 классы

Предметы 10-11 классы

Математика Выполнение КИМ ЕГЭ (базовый или профильный уровень)

Русский язык, родной язык Выполнение КИМ ЕГЭ

Литература Контрольная работа/ тестовые задания/сочинение

Иностранный язык (англ.)
Тестирование/ итоговая контрольная работа

История Контрольная работа/защита проектов

Биология Контрольная работа/защита проектов

Обществознание, основы 
правовой культуры Выполнение КИМ ЕГЭ/ Итоговая контрольная работа

Физика Контрольная работа

География Итоговая контрольная работа

Химия Контрольная работа

ОБЖ, астрономия, Тестовые задания/ исследовательские работы, защита 
рефератов, проекты

элективные курсы

Физическая культура Сдача нормативов

Индивидуальный проект Защита проекта


