


Учебный план 

гуманитарного профиля 

на уровень среднего общего образования (10-11 классы)   

ФГОС СОО 

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 2021-2023 учебные годы 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов Итого  

10А 
класс 

2021-

2022 

11А 
класс 

2022-

2023 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 
История У 4/136 4/136 8/272 

Право У 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5/170 5/170 10/340 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 0 1/34 1/34 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2/68 2/68 4/136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

 1/34 1/34 2/68 

 ИТОГО  29/986 30/1020 59/2006 

   5/170 4/136 9/306 

УК Математические основы 

информатики 
 1/34 - 1/34 

УК Создание сайтов  - 1/34 1/34 

УК Социальная и 

экономическая география 

мира 

 1/34 - 1/34 

УК Общая химия  1/34 - 1/34 

УК Органическая химия  - 1/34 1/34 

УК Общая биология  1/34 - 1/34 

УК Лабораторное 

исследование в клинике 
 - 1/34 1/34 

УК Профессиональное 

самоопределение «Все 

профессии важны» 

 1/34 - 1/34 

УК Профессиональное 

самоопределение  

«Билет в будущее» 

 - 1/34 1/34 

 ИТОГО  34/1156 34/1156 68/2312 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

на уровень среднего общего образования (10-11 классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 

(2021-2023 учебные годы) 

            Учебный план 10-11-х классов является одним из организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СШ № 68. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 68 является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

  «Федеральный государственный стандарт среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2010 г. №413 (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

При разработке учебного плана учитывалась примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з). 

На основании Устава МБОУ СШ № 68, с учетом мнения участников 

образовательного процесса, в соответствии с действующими Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», установлена пятидневная учебная 

неделя в 10-11 классах. 

Учебный план 10-11 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть представлена предметными областями «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». 

В предметную область «Русский язык и литература» в 10-11-х классах входят 

учебные предметы: русский язык и литература. 

В предметную область «Родной язык и родная литература» в 10-11-х классах 

входит учебный предмет: родная литература. 

В предметную область «Иностранные языки» в 10-11-х классах входит учебный 

предмет: иностранный язык (английский). 

В предметную область «Общественные науки» входят учебные предметы: 

история, право, обществознание. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет: 

математика. 

В предметную область «Естественные науки» входят учебные предметы: 

астрономия, физика. 

В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят учебные предметы: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 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 обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

учебными курсами «Математические основы информатики» (1 час в неделю, 34 часа в год 

в 10 классе), «Создание сайтов» (1 час в неделю, 34 часа в год в 11 классе), «Социальная и 

экономическая география мира» (1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе), «Общая 

химия» » (1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе), «Органическая химия» » (1 час в 

неделю, 34 часа в год в 11 классе), «Общая биология» (1 час в неделю, 34 часа в год в 10 

классе), «Лабораторное исследование в клинике» (1 час в неделю, 34 часа в год в 11 

классе), Профессиональное самоопределение «Все профессии важны» (1 час в неделю, 34 

часа в год в 10 классах), Профессиональное самоопределение «Билет в будущее» (1 час в 

неделю, 34 часа в год в 11 классе). Учебный план определяет количество учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося –2312 часов. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в 10-

11 классах проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 

68. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10-11 классов. Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в сроки, 

определённые календарным учебным графиком. 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

на уровень среднего общего образования (10-11 классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 2021-2023 учебные годы 

 Формы промежуточной   аттестации 

10 класс 

2021-2022 

 учебный год 

11 класс 

2022-2023 

 учебный год 

Учебный предмет 

Русский язык Тест Тест 

Литература Тест Тест 

Родная литература Тест Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

История Тест Тест 

Право  Тест  Тест  

Обществознание Тест Тест 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - Тест 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Тест Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Учебные курсы 
Математические основы информатики Тест - 
Создание сайтов - Тест 
Социальная и экономическая география мира Тест - 
Общая химия Тест - 
Органическая химия - Тест 
Общая биология Тест - 
Лабораторное исследование в клинике - Тест 
Профессиональное самоопределение 

 «Все профессии важны» 
Тест - 

Профессиональное самоопределение  

«Билет в будущее» 
- Тест 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


