
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования на 2023-2024 учебный год разработан на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17.05.2012г. №413 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, с изменениями от 29.06.2017 №613)  

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МОУ СОШ №1 г. Малоярославец  

Школьный учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

В школе на III ступени обучается 4 класса-комплекта: два 10-х класса и два 11-х класса. 

Все классы занимаются в I смену, продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность 

учебной недели  в 10-х классах – 5 дней. Количество учебных недель – 34. Кроме того, в 10-х классах 

отводится 1 неделя (5 рабочих дней) на проведение военных сборов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также 

по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Школьный учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Общее количество часов учебных 

занятий по предмету определяется после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план МОУ СОШ №1 г.Малоярославца – 2312 часов (34 часа в неделю) на каждого учащегося 

за 2 года. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). На 

основании результатов опроса учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) и были 

определены профили обучения. 
В 2023-2024 учебном году на параллели 10-х классов МОУ СОШ №1 г.Малоярославца 

обеспечивает реализацию учебных планов 3 профилей: технологического, гуманитарного и социально-

экономического. 

Технологический профиль в 10 классе ориентирован на такие сферы деятельности, как 

информационные и компьютерные системы, системный анализ, прикладная математика и 

информатика, компьютерная инженерия, программирование. В учебном плане технологического 

профиля предусмотрено изучение на углубленном уровне двух предметов: «Математика» и 

«Информатика». 

Гуманитарный профиль в 10 классе ориентирует на такие сферы деятельности, как 

политология, общественные отношения, журналистика, право и юриспруденция. Учебный план 

гуманитарного профиля обучения содержит два учебных предмета на углубленном уровне изучения: 

«Обществознание» и «История». 
Социально-экономический профиль (школа на Заре) в 10 классе ориентирован на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, 



управлением, предпринимательством. Учебный план социально-экономического профиля обучения 

содержит два учебных предмета на углубленном уровне изучения: «Математика», «Обществознание». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет 

«Родной язык» в объеме 68 часов за 2 года обучения.  

В учебных планах 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. 
Промежуточная аттестация в 10 классах осуществляется по полугодиям в соответствии с 

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

аттестации обучающихся МОУ СОШ №1 г. Малоярославец . 

 

  



Учебный план среднего общего образования на основании ФГОС СОО                                                                        
   

2023-2024 гг. 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов в год/неделю 

10 Т 10 Г 

10 СЭ 

На 

Заре 

11 Т 11 Г 

11 СЭ 

На 

Заре 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Литература Б 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б  68/2   102/3  

У 136/4  136/4 136/4  136/4 

Геометрия 
Б  68/2   34/1  

У 102/3  102/3 102/3  102/3 

Вероятность и 

статистика 

Б  34/1   34/1  

У 34/1  34/1 34/1  34/1 

Информатика 
Б  34/1 34/1  34/1 34/1 

У 136/4   136/4   

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 

 

Химия Б 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

Биология Б 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

Физика Б 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Общественные 

науки 

История или 

Россия в мире 

Б 68/2  68/2 68/2  68/2 

У  136/4   136/4  

Обществознание 

Б 68/2   68/2   

У  136/4 136/4  136/4 136/4 

География Б 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 68/2 68/2 102/3 68/2 68/2 102/3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

 
Индивидуальный 

проект 
ЭК 34/1 34/1 34/1 

   

 
У – изучение предмета на углубленном уровне 

Б – изучение предмета на базовом уровне 

 

10Т (11Т) – технологический профиль с углубленным изучением математики (Алгебра и 

начала математического анализа, Геометрия, Вероятность и статистика) и информатики 

10Г (11Г) – гуманитарный профиль с углубленным изучением истории и обществознания 

10СЭ (11СЭ) – школа на Заре, социально-экономический профиль с углубленным изучением 

математики (Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Вероятность и статистика) и 

обществознания 
 

 


