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Учебный план 

уровня среднего общего образования 

для 10А (мультипрофильного), класса, 

начавшего обучение в 2022-2023 учебном году 

 

Учебный план ООП СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 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 состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

 Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 34 часов в неделю). В МАОУ ЦО «Развитие»  количество учебных занятий за 2 

года составляет 2312  часов. Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недели, в 11 классе - 34 недели. 

Учебный план предусматривает изучение  

- обязательных учебных предметов,  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне.  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в МАОУ ЦО «Развитие» реализуются учебные планы 

следующих профилей:  естественнонаучный, информационно-экономический. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план  любого профиля содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области и общие для включения во все учебные планы учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план каждого профиля обучения  содержит 3-4 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области: 

- естественнонаучный  профиль  (предметы  «Математика», «Химия», «Биология»); 

- информационно - экономический профиль (предметы «Математика», «Экономика», 

«Информатика»). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» предусматривает выполнение каждым 

обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО ООП СОО МАОУ ЦО «Развитие» предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные 

предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и запросу 

обучающихся.  

Учебный план МАОУ ЦО «Развитие» предусматривает изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору: 

Курс «Сложные вопросы обществознания» направлен на: - осознание учащимися 

необходимости изучения прав как одного из средств адаптации в условиях развитого рыночного 



общества; - развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, моральные и культурные проблемы. 

«Решение задач повышенной сложности по математике» - в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся, призван дополнить и углубить 

изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», развить 

функциональную грамотность обучающихся.  

«Решение экономических задач»  - с 

целью  обучения старшеклассников решению задач с экономическим содержанием; повышение 

уровня финансовой грамотности; · повторение математических формул и алгоритмов, необходимых 

для таких экономических задач; · освоение навыков построения математической 

модели экономической задачи. 

«Технопредпринимательство» - с целью  формирования знаний о предпринимательстве как сфере 

человеческой деятельности и первоначальных умений применения этих знаний в повседневной жизни; 

воспитание уважения к собственности, ответственности, экономности, развитие экономического 

мышления, культуры потребления, подготовку учащихся к выполнению роли потребителя, 

производителя, гражданина. 

«Решение задач по химии» - с целью освоения  методов решения расчетных 

химических задач различных типов. 

«Эволюция органов и систем животных» - с целью  формирования знаний об эволюции систем 

органов животных, рассмотрение связи строения и функций систем органов животных. 

«Основы логики» - развитие познавательных способностей обучающихся.  
Цель курса «Человек и общество» заключается в подготовке учащихся к жизни в демократическом прав

овом государстве, гражданском обществе путем формирования у них устойчивых представлений о мире, 

обществе, государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, политических и правовых 

средствах регулирования общественной жизни. 

«Решение задач по биологии» - с целью расширения, углубления, интеграции знаний обучающихся в 

области актуальных вопросов современной биологии. 

«Программирование». Цель курса - 

формирование способности осваивать методики использования программных средств для решения п

рактических задач; получение знаний и навыков программирования на языке высокого уровня, 

самостоятельное приобретение с помощью информационных технологий и использование в 

практической деятельности новых знаний и умений. 

«Этика делового общения» обеспечивает владение деловым общением для решения 

коммуникативных задач в деловой сфере . 

Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ ЦО «Развитие», 

сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. В 

МАОУ ЦО «Развитие» определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая 

контрольная работа, защита проекта, творческая работа. 

В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями (законными 

представителями). Допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы осуществляется  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        



Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным планом на 

классных часах, классных родительских     собраниях, сайте образовательной организации
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Учебный план  

для 10А (мультипрофильного),  

начавшего обучение в 2022-2023 учебном году 

Обязательные 

предметные области 

 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных часов 

   Информационно-экономический 

профиль 

Естественнонаучный  

  ИЭ ЕН 10А 

2022/2023 
11А 

2023/2024 

Всего 10А 

2022/2023 

 

11А 

2023/2024 
Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б Б 2/68 2/68 4/136 2/68 2/68 4/136 

Литература Б Б 3/102 3/102 6/204 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) 

литература 

Б Б 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б Б 2/68 2/68 4/136 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки 

                   

История Б Б 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Обществознание Б Б 2/68 2/68 4/136 1/34 1/34 2/68 

 География Б - 1/34 1/34 2/68 - - - 

Математика и 

информатика 

Математика У У  6/204 6/204 12/408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6/204 6/204 12/408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Информатика У Б 2/68 2/68 4/136 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Физика - Б - - - 1/34  1/34 2/64 

Химия  У    4/134 4/134 8/268 

Биология  У    4/134 4/134 8/268 

Астрономия Б Б 1/34 - 1/34 1/34 - 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б Б 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б Б 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный проект Б Б 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 

Максимальная нагрузка (всего)   24/816 23/782 47/1598 31/1054 30/1020 61/2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономика (У) 1/34 1/34 2/68 - - - 

Право (Б) 1/34 1/34 2/68 - - - 

Решение экономических задач 1/34 1/34 2/68 - - - 
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Решение задач повышенной сложности по  математике 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 
Решение задач по химии    0,5/17 0,5/17 1/34 
Человек и общество 1/34 1/34 2/68    

Эволюция органов и систем животных    0,5/17 1/34 1,5/51 
Решение задач по биологии    0,5/17 1/34 1,5/51 
Программирование 1/34 1/34 2/68 0,5/17 0,5/17 1/34 
Технопредпринимательство 1/34 1/34 2/68 - - - 

Основы логики 1/34 1/34 2/68    
Этика делового общения 1/34 1/34 2/68    
                                                   Всего 9/306 9/306 18/612 3/102 4/136 7/238 

ИТОГО ЗА УРОВЕНЬ  33/1122 32/1088 65/2210 34/1156 34/1156 68/2312 
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Учебный план 

уровня среднего общего образования 
для 10И (специализированного) инженерного класса, 

начавшего обучение в 2022-2023 учебном году 

 

Обязательные предметные области Учебные предметы 

  Кол-во учебных часов 

 (за неделю / за год) 

Всего 

количество 

часов Уровень 

изучения  

 

10 класс 11 класс 

  2022-2023уч.г. 2023-2024уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык                      Б  2/68 2/68 4/136 

Литература                        Б  3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная литература Родная (русская) литература Б  1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
Б  2/68 2/68 4/136 

Общественные науки 
История Б  2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б  1/34 1/34 2/68 

Математика и информатика 
Математика У          6/204 6/204 12/408 

Информатика У  2/68 2/68 4/136 

Естественные науки 
Физика У  3/102 3/102 6/204 

Астрономия Б  1/34 -- 1/34 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
Б  1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный проект Б  1/34 1/34 2/68 

Всего  26/884 25/850 51/1734 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Решение задач повышенной сложности по математике 1/34 1/34 2/68 

Компьютерная графика 1/34 1/34 2/68 

Программирование 1/34 1/34 2/68 
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Технопредпринимательство 1/34 1/34 2/68 

Решение задач по физике 2/68 2/68 4/136 

Алгебраические методы решения геометрических задач 1/34 1/34 2/68 

Кибергигиена и работа с БД 1/34 1/34 2/68 

Всего 8/272 8/272 16/544 

ИТОГО за уровень 34/1156 33/1122 67/2278 
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