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Учебный план среднего общего образования Средней школы № 22 составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 

общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28, часть 3;  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 567 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

5. Приказ Минобразования России от05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 

69, от 23.05. 2015 г. № 609, от 07.06.2017г. № 506); 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598); 

9. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

10. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 

г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

14. Постановление Правительства Свердловской области «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП; 

15. Устав Средней школы № 22; 

16. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 

 

Средняя школа № 22 реализует основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программ начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

 образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

– 5 лет); 

 образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года) 

 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года 

 10-11 класс- 35 учебных недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

     Продолжительность урока составляет: 

 10—11 класс —40 минут.  

Средняя школа № 22 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1- 11 

классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределение учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

   Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Учебный план предусматривает реализацию двух профилей обучения: 

технологического, универсального в 10 классе и технологического профиля в 11 классе. 

Учебный план среднего общего образования, основанный на интеграции урочной 

и внеурочной деятельности, реализуется в штатном режиме и может корректироваться 

по окончании учебного года в связи с публикацией новых нормативных документов, 

сопровождающих ФГОС СОО. 

При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную инженерную и 

информационные сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 



преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

Минимальное количество часов Учебного плана ФГОС СОО – 2170 часов. 

Максимальное количество часов Учебного плана ФГОС СОО – 2590 часов. 

Количество часов Учебного плана 10-11 класса Средней школы № 22: 

 - Технологический профиль – 2590 часов; 

 - Универсальный профиль – 2380 часов. 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО состоит 

из обязательных учебных предметов, общих для всех профилей, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей на базовом или на углубленном уровне и 

предметов и курсов по выбору, индивидуальный проект и т.д. 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей (8 предметов): 

русский язык, литература, родной язык (русский) (10 класс ), английский язык, история, 

астрономия (11 класс), физическая культура, ОБЖ,  математика (углубленный уровень – 

6 часов в технологическом профиле и базовый уровень- 4 часа в универсальном 

профиле), 

На углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

Технологический профиль: математика, физика, информатика 

Предметы и курсы по выбору (для всех обучающихся):  

Индивидуальный проект (1 час);  

Финансовая грамотность (1 час);  

Родной язык (русский) (1 час),  

Говорим и пишем правильно (2 часа). 

Предметы и курсы по выбору (для обучающихся технологического профиля): 

Методы решения математических задач повышенного уровня сложности (1 час), Методы 

решения физических задач повышенного уровня сложности (1 час),  

 Предметы и курсы по выбору (для обучающихся универсального профиля): 

Решение практических задач социально-гуманитарной направленности (2 часа);                 

Будь здоров (1 час); 

Решение химических задач повышенной сложности (1 час); 

Методы решения математических задач повышенного уровня сложности(1 час); 

Лексико-грамматические особенности английского языка (1 час).  

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11-х классов проводится два раза 

в год (в конце 1 полугодия и в конце учебного года) в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации,  формах, периодичности,  

порядке проведения,  основаниях и порядке перевода  обучающихся в следующий класс 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22».   

В промежуточную аттестацию включены обязательные контрольные работы в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. Обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию по учебным предметам в порядке, определенном локальным 



актом Средней школы № 22 утвержденным приказом директора от 18.01.2021 г. № 14-од 

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

промежуточной аттестации обучающихся». К промежуточной аттестации допускаются 

все обучающиеся 10- 11 классов. Промежуточная аттестация проводится по всем 

обязательным учебным предметам по выбору из обязательных предметных областей 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются 

контрольная работа, зачет, тестирование, защита проекта, реферата, сдача нормативов по 

физической культуре. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе 

оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952). 

 

Учебный план среднего общего образования  

10 п (технологический профиль) 

Предметная область Учебный предмет Ур

ове

нь 

Количество часов 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

10-й 

класс 

Количес

тво 

часов в 

год 

11-й класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) Б         

Родной язык (русский) Б 70 2     

Математика и 

информатика 

Математика У 210 6 210 6 

Информатика У 140 4 140 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 3 105 3 

Естественные науки Физика У 175 5 175 5 

Астрономия Б     35 1 

Общественные науки История Б 70 2 70 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 35 1 

Итого   1085 31 1050 30 



Предметы и курсы по выбору 

Говорим и пишем правильно ЭК   70 2 

Методы решения физических задач повышенного 

уровня сложности 

ЭК 35 1 35 1 

Методы решения математических задач 

повышенного уровня сложности 

ЭК 35 1 35 1 

Финансовая грамотность ЭК 35 1   

Итого в неделю 1190 34 1190 34 

Всего за два года обучения 2380 

10 п (универсальный профиль) 

Предметная область 

  

Учебный предмет 

  

Урове

нь 

  

Количество часов 

 

 

Количество 

часов в год 

10-й 

класс  

Количество 

часов в год 

11-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) Б         

Родной язык 

(русский) Б 70 2     

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 4 140 4 

Информатика Б 35 1 35 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.яз) Б 105 3 105 3 

Естественные науки 

Биология Б 35 1 35 1 

Астрономия Б     35 1 

Общественные науки 

История Б 70 2 70 2 

Обществознание Б 70 2 70 2 

География Б 35 1 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 35 1 35 1 

  

Индивидуальный 

проект   35 1 35 1 

Итого     875 25 840 24 

Предметы и курсы по выбору 

      9   10 

Говорим и пишем правильно ЭК     70 2 

Будь здоров ФК 105 3 105 3 

Решение химических задач повышенной ФК 35 1 35 1 



сложности 

Решение практических задач социально-

гуманитарной направленности ЭК 70 2 70 2 

Лексико-грамматические особенности 

английского языка ФК 35 1 35 1 

Финансовая грамотность ЭК 35 1     

Методы решения математических задач 

повышенного уровня сложности ФК 35 1 35 1 

Итого в неделю   1190 34 1190 34 

Всего за два года обучения         2380 

 

11 т (технологический профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

      

Количество 

часов в год 

10-й 

класс  

Количество 

часов в год 

11-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  Б 70 2     

Математика и 

информатика 

  

Математика У 210 6 210 6 

Информатика У 140 4 140 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 3 105 3 

Естественные науки 

Физика У 175 5 175 5 

Астрономия Б 

  

             35 1 

Общественные науки 

История Б 70 2 70 2 

Обществознание Б 70 2 70 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Б 35 1 35 1 

  

Индивидуальный 

проект   35 1 35 1 

Итого     1120 33 1120 32 

Предметы и курсы по выбору 

Говорим и пишем правильно ЭК 

  

35 1 

Методы решения физических задач 

повышенного уровня сложности ФК 35 1     

Решение задач повышенной сложности по 

информационному моделированию ФК 35 1     

Методы решения математических задач 

повышенного уровня сложности ЭК 70 2 35 1 



Финансовая грамотность ЭК 35 1   

Итого в неделю   1295 37 1190 34 

Всего за два года обучения         2485 
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