
Принят
на педагогическом совете
протокол от 29.08.2022 г. №1

Утверждён 
приказом МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя Советского Союза 
Г.В. Баламуткина»
от 29.08.2022 г. №282

Учебный план 
для 10-11 классов 

на 2022-2023 учебный год

Мариинск, 2022



2

Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» на 2022-2023 учебный год составлен в 
соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ. 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
25.10.1991 № 1807-1.

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.).

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
марта 2021 года № 115.

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 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».

 Методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждёнными приказом Министерства образования и науки 
Кузбасса от 24.04.2020 г. №806.

 Основной образовательной программы среднего общего образования.
 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина».

Учебный план для 10-11 классов является частью организационного раздела 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1 
имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина», обеспечивающей реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО).

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 
распределение по классам (годам) обучения.

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» реализует 
технологический, естественно-научный и гуманитарный профили.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений в соотношении 60/40%.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 
предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 
литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; общественные науки; 
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математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности.

Предметные области представлены учебными предметами: 
Технологический профиль
Русский язык и литература - русский язык, литература;
Родной язык и родная литература – родной язык (русский);
Иностранные языки – иностранный язык (английский); 
Общественные науки – история, география;
Математика и информатика – математика, информатика;
Естественные науки - физика, химия, астрономия;
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности - физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает дополнительные 
учебные предметы «Обществознание», «Биология» и курсы по выбору «Практикум по 
математике», «Русское правописание».
Естественно-научный профиль
Русский язык и литература - русский язык, литература;
Родной язык и родная литература – родной язык (русский);
Иностранные языки – иностранный язык (английский/немецкий); 
Общественные науки – история, география;
Математика и информатика – математика;
Естественные науки - физика, химия, биология, астрономия;
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности - физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает дополнительные 
учебные предметы «Обществознание», «Информатика» и курсы по выбору «Практикум по 
математике», «Русское правописание», «Регуляция физиологических функций человека», 
«Направление химических реакций» и «Практикум по решению задач ЕГЭ по химии».
Гуманитарный профиль
Русский язык и литература - русский язык, литература;
Родной язык и родная литература – родной язык (русский);
Иностранные языки – иностранный язык (английский/немецкий); 
Общественные науки – история, география, право;
Математика и информатика – математика;
Естественные науки - физика, химия, астрономия;
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности - физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает дополнительные 
учебные предметы «Обществознание», «Биология», «Информатика» и курсы по выбору 
«Практикум по математике», «Русское правописание», «Основы правовой грамотности».

В учебном плане предусмотрен 1 час в неделю на индивидуальный учебный проект 
для учащихся каждого профиля.

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» промежуточная аттестация определяется как 
среднее арифметическое полугодовых отметок.

Формы текущего контроля:
 устный опрос, письменный опрос;
 проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и т.п.);
 тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий);
 устный зачет, письменный зачет;
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 срез знаний, словарный диктант;
 самостоятельная работа, контрольная работа;
 лабораторная работа, практическая работа;
 диктант, изложение, сочинение;
 выполнение (и защита) проекта, реферата;
 выполнение работы над ошибками;
 собеседование;
 диагностика (стартовая, рубежная, итоговая);
 другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя.

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 40 мин.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (без учёта ГИА и 

учебно-полевых сборов в 10 классе).
С целью профилактики переутомления учащихся предусмотрено чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 
календарных дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
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Учебный план для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год
(Технологический профиль)

Количество часов в неделюПредметная область Учебный предмет

10 класс 11 класс

Русский язык 1 1Русский язык и 
литература Литература 3 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3

История 2 2Общественные науки
География 2 0
Математика 6 6Математика и 

информатика Информатика 4 4
Физика 5 5
Химия 1 1

Естественные науки

Астрономия 1
Физическая культура 2 2Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Индивидуальный проект 1 1
Обществознание 2 2Дополнительные 

учебные предметы Биология 1 1
Практикум по математике 1 1Курсы по выбору
Русское правописание 1 1

Итого недельная нагрузка 37 36
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 
6-ти дневной учебной неделе

37 37
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Учебный план для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год
(Естественно-научный профиль)

Количество часов в неделюПредметная область Учебный предмет

10 класс 11 класс

Русский язык 1 1Русский язык и 
литература Литература 3 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/немецкий)

3 3

История 2 2Общественные науки
География 2

Математика и 
информатика

Математика 6 6

Физика 2 2
Химия 3 3
Биология 3 3

Естественные науки

Астрономия 1
Физическая культура 2 2Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Индивидуальный проект 1 1
Обществознание 2 2Дополнительные 

учебные предметы Информатика 1 1
Практикум по математике 1 1
Русское правописание 1 1
Регуляция физиологических 
функций человека

1 1

Практикум по решению 
задач ЕГЭ по химии

1

Курсы по выбору

Направление химических 
реакций

1

Итого недельная нагрузка 37 36
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 
6-ти дневной учебной неделе

37 37
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Учебный план для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год
(Гуманитарный профиль)

Количество часов в неделюПредметная область Учебный предмет

10 класс 11 класс

Русский язык 1 1Русский язык и 
литература Литература 5 5
Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/немецкий)

3 3

История 4 4
Право 2 2

Общественные науки

География 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4

Физика 2 2
Химия 1 1

Естественные науки

Астрономия 1
Физическая культура 2 2Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Индивидуальный проект 1 1
Обществознание 2 2
Информатика 1 1

Дополнительные 
учебные предметы

Биология 1 1
Практикум по математике 1 1
Русское правописание 1 1

Курсы по выбору

Основы правовой 
грамотности

2 2

Итого недельная нагрузка 37 36
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 
6-ти дневной учебной неделе

37 37
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