
Выписка из основной образовательной программы  

среднего общего  образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «ОСОШ № 2»  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану ФГОС СОО на 2022-2023 уч. год 

 

Учебный план МБОУ «ОСОШ № 2», как часть основной образовательной 
программы среднего общего образования, определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий 
определено после отбора содержания и составления тематического планирования, а также 

на основании ИУП обучающихся.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов при 34 учебных неделях, 

которые предусмотрены календарным графиком МБОУ «ОСОШ № 2». 

Учебный план ориентирован на 2-летний срок обучения.  

Продолжительность учебного года для 10-11 классов – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Классов-комплектов – 3. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривают 

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», «Родная литература (русская)», «Родная язык (русский)», 
«Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».   

МБОУ «ОСОШ № 2» обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов 

следующих направлений обучения: естественно-научного, технического, гуманитарного.  
10а класс – техническое и естественно-научное направление обучения, 10б класс – 

гуманитарное направление обучения, 11а класс – техническое, естественно-научное и 

гуманитарное направления обучения. 

Учебный план направлений подготовки включает следующие предметы, изучаемые 

на углублённом уровне: 
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Учебный план предусматривает выполнение обучающимися не менее одного 
индивидуального проекта. ИП выполняется обучающимся в течение двух лет обучения в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в соответствии с 
Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов. 



В связи с нехваткой спортивных залов количество часов физкультуры в 10а и 10б 
классе – 2 часа, третий час двигательной активности физкультуры реализуется через час из 
внеурочной деятельности и дополнительное образование.  

Модуль «Учебные сборы» предмета «ОБЖ» (34 часа) представлен в ЧФУОО. 
Данный модуль с юношами реализуется на базе обособленного структурного 
подразделения Учебно- методический центр военно- патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» (г. Мирный Архангельской области), девушки в рамках модуля 
изучают основы медицинских знаний. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами. С 

целью профилизации в ЧФУОО выделены часы на курс «Автодело» для подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» (10 класс- 1 час, 11класс- 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Формой П/А по всем предметам учебного плана является итоговая контрольная работа (за 

искл. предмета «Физическая культура»: Итоговая контрольная работа. Сдача нормативов), 

по курсам - зачёт. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ №2» и календарным учебным 

графиком.  

 

   



Учебный план МБОУ «ОСОШ № 2» на уровне СОО на 2022-2023 учебный год   

Предметные  

области  

Учебные 

предметы/ 

классы  

У

Урове

нь 

изуче

ния 

10а  10б  11а  

(2023-2024) 

11б  

(2023-2024) 

Итого  

за уровень 

Универсальный профиль Универсальн

ый профиль 

Универсальный профиль Универсальн

ый профиль 

У Б 

Техническо

е напр. 

Естественно- 

научное напр. 

Гуманитарно

е напр. 

Техническое 

напр. 

Естественно- 

научное напр. 

Гуманитарное 
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     11 предмет/ 

30/  

(3-4 проф.)  

11 пред./  

30/  

(3-4 проф.)  

11 пред./  

30 / 

(3-4 проф.)  

11 пред./  

30/ 

 (3-4 проф.)  

11 пред/ 30 / 

(3-4 проф.)  

15 пред/  

30 / 

(2-4 проф.)  

  

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3/102 (3)/(102) 3/102 3/102 (3)/(102) 3/102 6/204  

Литература  Б 3/102 (3)/(102) 3/102 3/102 (3)/(102) 3/102  6/204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский)  

Б 1/34 

 

(1)/ 

 

1/34 

 

1/34 

 

(1)/(34) 

 

1/34 

 

 2/68 

Иностранные языки  Иностранный 

язык 

(английский)   

Б/У 2/102 (2)/(102) 6/204 

 

2/102 (2)/(102) 6/204 

 

12 /408 4/136 

Общественные 

науки 

История Б/У 2/68 (2)/ (68) 4/136 2/68 (2)/ (68) 4/136 8/272 4/136 

Обществозна

ние 

Б - - 2/68 - - 2/68  4/136 

Математика и 

информатика 

Математика Б/У 6/ 204 (4)/(136) 4/136 6/204 (4)/(136) 4/136 12/408 8/272 

Информатика Б/У 4/136 1/34 (1)/(34) 4/136 - - 8/272 2/68 

Естественные 

науки 

Физика  У 5/170 - - 5/170 - - 10/340  

Химия  У - 3/102 - - 3/102 - 6/204  

Биология  У - 3/102 - - 3/102 - 6/204  

Астрономия Б 0,5/17 (0,5)/(17) 0,5/17 0,5/17 (0,5)/(17) 0,5/17  1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б 2/68 59 (2)/(68) 2/68 

 

2/68 (2)/(68) 2/68 

 

 4/136 

ОБЖ Б 1/34 (1)/(34) 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 

 

 2/68 

Индивидуальный итоговый 

проект  

         

Индивидуальный итоговый проект   0,5/17 (0,5)/(17) 0,5/17 0,5/17 (0,5)/(17) 0,5/17  1/34 

Всего (учебная нагрузка 

обязательной части) 

 30 26 28 30 25 27   

 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 10а  10б  11а  

(2023-2024) 

11б  

(2023-2024) 

  

 Универсальный профиль Универсальн

ый профиль 

Универсальный профиль Универсальн

ый профиль 

  

 Техническ

ое напр. 

Естественно- 

научное напр. 

Гуманитарно

е напр. 

Техническо

е напр. 

Естественно- 

научное напр. 

Гуманитарное 

направление 

  

Экономика    2/68   2/68   

Право    2/68   2/68   

Интернет- предпринимательство  0,5/17 (0,5)/(17) (0,5)/(17) 0,5/17 (0,5)/(17) (0,5)/(17)   

Основы финансовой грамотности  0,5/17 (0,5)/(17) 1/34 1/34 (1)/(34) 1/34   

Деловой английский    0,5/17      

Ключевые ситуации в задачах по физике  1/34   1/34     

Избранные вопросы математики (пр.)  (1/34) 1/34  (1/34) (1/34) 1/34  (1/34)   

Инженерная графика  1/34 (1/34)  1/34 (1/34)    

Решение задач повышенной сложности 

по биологии 

  1/34   1/34    

Решение задач повышенной сложности 

по химии 

  1/34   1/34    

Основы биохимии   0,5/17   0,5/17    

Основы физической химии   0,5/17   0,5/17    

Профориентация  (0,5)/(34) 0,5/34 0,5/34  0,5/17 0,5/17   

Искусственный интеллект     1/34     

Автодело (категория «В»)  (1)/(34) (1)/(34) 1/34 (2)/(68) (2)/(68) 2/68   

Учебные сборы  1/34 (1)/(34)  (1)/(34)      

Итого   ЧФУОО, час.:  6,5 8,5 9,5 7,0 9,5 9,5   

Общая нагрузка, час.:  36,5 34,5 37 36 33,5 37    

Максимально допустимая нагрузка  

при 6-дн. неделе 

 37/1258 37/1258 37/1258 37/1258 37/1258 37/1258   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 класса на уровне СОО МБОУ «ОСОШ №2»  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс Универсальный профиль 11 класс Универсальный профиль Количество 

часов 

за 2 года 

Технолог. 

напр. 

У: 

физика, 

математика, 

русский язык 

 

Естественно- 

научное напр. 

У: 

биология,, 

русский язык 

 

Гуманит. 

напр. 

У: 

русский язык, 

право, 

математика 

 

Технолог. 

напр. 

У: физика, 

математика, 

русский язык 

 

Естествен

но- научное 

напр. 

У: 

биология, 

русский язык 

Гуманит. 

напр. 

У: 

русский 

язык, право, 

математик

а 

 

БУ УУ 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык У (3)/(102) (3)/(102) 3/102 (3)/ (102) (3)/(102) 3/102 - 6/204 

Литература Б 3/102 (3)/(102) (3)/(102) 3/102 (3)/(102) (3)/(102) 6 (204) - 

Родная литература 

(русская) 

Б 1/34 (1)/ (34) (1)/ (34)    1 (34) - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3/102 (3)/(102) (3)/(102) 2/68 (2)/ (68) (2)/ (68) 5 (204) - 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 (2)/ (68) (2)/ (68) 2/68 (2)/ (68) (2)/ (68) 4 (136) - 

Обществознание Б - - 2/68 - - 2/68 4 (136) - 

Право У - - 2/68 - - 2/68   

Экономика  (1)/(34) (1)/(34) 1/34 (1)/(34) (1)/(34) 1/34   

Математика и 

информатика 

Математика Б/У 6 /204 5/170 (5)/(170) 6 /204 4/136 (4)/(136) 10 (340) 12/408 

Информатика Б 1/34 - - 1/34 - - 2 (68) - 

Естественные 

науки 
Физика У/Б 5/170 - - 5/170  -  10/340 

Химия Б - 1/34 - - 1/34 - 2 (68) - 

Биология У - 3/102  - 3/102  - 6/204 

Астрономия Б 0,5/17 (0,5)/(17) (0,5)/(17) 0,5/17 (0,5)/(17) (0,5)/(17) 1(34) - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

3/102 (3)/(102) (3)/(102) 2/68 (2)/(68) (2)/(68) 

 6 (204) 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 (1)/(34) (1)/(34) 1/34 (1)/(34) (1)/(34) 2 (68) - 

Индивидуальный проект  1/34 (1)/(34) (1)/(34) 0,5/17 (0,5)/(17) (0,5)/(17) 2/68  

Обязательная учебная нагрузка  30,5 27,5 27,5 27 23+ 23+   

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

        

 

Основы финансовой грамотности  (0,5) (0,5) 0,5 (0,5) (0,5) 0,5   

Практикум по английскому языку  (1) - 1  - 1   

Ключевые ситуации в задачах по физике  - - - 1 - -   

Информатика в задачах  1 (1)  1 (1)    

Профориентация   0,5 (0,5) (0,25) 0,25 (0,25)   



Избранные вопросы математики» (пр.)     1 (1) (1)   

Решение задач повышенной сложности по 

биологии 

  

  

 

0,5  

  

Теория и практика сочинения - рассуждения на 

основе прочитанного текста 

 (0,5) (0,5) 0,5 (1) (1) 1   

История в лицах  (1) (1) 1  (1) 1   

Автодело. Категория «В»  1 (1) (1) 2 (2) (2)   

Учебные сборы  1 (1) (1) - - -   

Итого ЧФУОО  6 5,5 5,5 6,75 7,25 6,75   

Предельно допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37(1258) 37 37 37 37 37   

 

Внеурочная деятельность 

 10а 10б 11а Всего 

«Разговор о 

важном» 

1/ 

34 
1/ 

34 
1/ 

34 
3/ 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


