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Учебный план X – XI классов   МАОУ «СОШ № 27» НГО 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 27» НГО, реализующий 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, 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года среднего общего образования составляет 34 недели в 10– 11-х классах. Соответственно, 

весь период обучения на уровне среднего общего образования составляет 170 учебных 

недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 10–11-х классах не 

превышает семи уроков. Продолжительность урока – 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

 в 10-х классах – 32 часа в неделю; 

 11-х классах – 33 часа в неделю; 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 2210 часов. 

На основании личного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на уровне основного общего образования   определен универсальный профиль обучения.  

Данный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Универсальный профиль подходит обучающимся, которые мотивированы на учебу, в равной 

степени интересуется предметами разных циклов, активно стараются узнать новое, чтобы 

понять, какие научные области их привлекают в большей степени. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть составляет 60%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40% от общего объема основной образовательной программы.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 
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образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана содержит 12 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС (п. 18.3.1) из следующих   предметных областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык» (базовый уровень), «Литература" (базовый уровень)  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая предметную 

область «Родной язык (русский)» (базовый уровень). Обучение в МАОУ «СОШ № 27» НГО 

ведется на русском языке. Для всех обучающихся он является родным. Заявлений от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного 

(не русского) родного языка не поступало.   

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет: 

"Иностранный язык" (базовый уровень);  

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень) 

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"  (базовый уровень). 

 "Информатика" (базовый уровень).  

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:  

"Физика" (базовый уровень);   

"Биология" (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый уровень).  Обязательный предмет для изучения на базовом 

уровне «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 34 часа за 1 год обучения. 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень). На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. Третий 

час учебного предмета будет реализовываться во внеурочной деятельности. 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Сетевое взаимодействие с муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского 

округа, позволяет обучающимся изучать физику на базовом уровне в количестве 2-х часов в 

неделю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет 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, художественной, творческой. 

Формирование необходимых компетенций для выполнения проекта происходит в процессе 

освоения программы предмета «Исследовательский проект». 

Выполнение обучающимися индивидуальных проектов является обязательным 

результатом освоения ООП СОО. 
  



Из части, формируемой участниками образовательных отношений, учащимся для 

изучения предлагается 10 элективных курсов (в соответствии с запросом учащихся и 

родителей). Каждый учащийся может выбрать из предложенного списка 6 курсов. 

 

 

№ Название элективного курса Количество 

недельных часов 

1 Практика написания сочинения-размышления по 

определенному алгоритму 

1 

2 Практикум по решению задач по математике 1 

3 Практикум по химии 1 

4  Успешный экзамен: английский язык 1 

5 Актуальные вопросы школьной географии 1 

6 Избранные вопросы биологии 1 

7 Актуальные вопросы развития общества 1 

8 История: теория и практика 1 

9 Практикум по физике 1 

10 Экономика и право 1 

 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 27» НГО проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Цель проведения промежуточной аттестации - 

установление соответствия образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы на момент окончания учебного года. Объем времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 

программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным 

графиком основного общего   образования.   

В образовательной организации определены следующие формы промежуточной 

аттестации: годовая контрольная работа, тестовая контрольная работа, зачет, комплексная 

контрольная работа, сдача норм ГТО, проект. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Образовательные 

предметные 

 области 

 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

Количество учебных  

часов 

(за неделю/за год) 

 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 
2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 6 136 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и  

информатика 

Математика Б 6 204 6 204 10 408 

Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

Естественные науки Биология Б 2 68 2 68 4 68 

Химия Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б   1 34 1 34 

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 

Всего  26 884 27 918 53 1802 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

Элективные курсы 

Практика написания сочинения-

размышления по определенному 

алгоритму 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

2 

 

 68 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 34 1 34 2 68 

Успешный экзамен: английский 

язык 

1 34 1 34 2 68 

Практикум по химии  1  

 

 

102 

1  

 

 

102 

 

 

 

6 

 

 

 

204 

Практикум по физике 1 1 

Актуальные вопросы школьной 

географии 

1 1 

Избранные вопросы биологии 1 1 

Актуальные вопросы развития 

общества 

1 1 

Экономика и право 1 1 

История: теория и практика 1 1 

Всего  6 204 6 204 12 408 

 Итого  32 1088 33 1122  2210 

Внеурочная деятельность 

 Разговор о важном 1 34 1 34 2 68 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

Образовательные 

предметные 

 области 

 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

Количество учебных  

часов 

(за неделю/за год) 

 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 
2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 6 136 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и  

информатика 

Математика Б 6 204 6 204 10 408 

Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

Естественные науки Биология Б 2 68 2 68 4 68 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б   1 34 1 34 

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 

Всего  26 884 27 918 53 1802 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

Элективные курсы 

Практика написания сочинения-

размышления по определенному 

алгоритму 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

2 

 

 68 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 34 1 34 2 68 

Успешный экзамен: английский 

язык 

1 34 1 34 2 68 

Практикум по химии  1  

 

 

102 

1  

 

 

102 

 

 

 

6 

 

 

 

204 

Практикум по физике 1 1 

Актуальные вопросы школьной 

географии 

1 1 

Избранные вопросы биологии 1 1 

Актуальные вопросы развития 

общества 

1 1 

Экономика и право 1 1 

История: теория и практика 1 1 

Всего  6 204 6 204 12 408 

 Итого  32 1088 33 1122  2210 

Внеурочная деятельность 

 Разговор о важном 1 34 1 34 2 68 
 


