
 



 

Пояснительная записка 

 к учебному плану для X-XI классов 

на 2022-2023 учебный год  

Учебный план МАОУ «Деминская СОШ» разработан на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  - порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28; 

       - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе и на 

углубленном уровне. 

В МАОУ «Деминская СОШ» реализуются один профиль обучения: 

универсальный. Учебный план профиля содержит один учебный предмет 

(математику), изучаемый на углубленном уровне. 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе). 



Элективный курс «Индивидуальный проект» предусматривает как 

теоретические, так и практические занятия, достижения обучающихся 

оцениваются и выставляются в журнал в виде отметок по пятибалльной шкале.   
Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору – элективные курсы 
(избираемые в обязательном порядке).  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 
среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.  

Региональная составляющая части формируемой участниками 
образовательных отношений представлена предметом «ОБЖ». 

В преподавании учебных дисциплин, курсов по выбору используются 
следующие формы обучения: уроки, практикумы, проектные задания, 
самостоятельные работы, практические работы, лабораторные работы, уроки-
лекции, семинарские занятия и следующие виды деятельности: участие в 
скайп-конференциях, программирование, просмотр и создание презентаций, 
анализ проблемных ситуаций и др. 

По запросу обучающихся в 10 классе введены элективные курсы:  
- элективный курс «Теория и практика написания сочинения-рассуждения»; 

- элективный курс «Практикум по русскому языку»; 

- элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»; 

- элективный курс «Математический практикум»; 

- элективный курс «Решение задач повышенной сложности по математике»; 

- элективный курс «Программирование»; 

- элективный курс «Решение разноуровневых задач по физике»; 

- элективный курс «Практикум по общей биологии»; 

- элективный курс «Химия: теория и практика»; 

- элективный курс «История в аргументах и фактах».  
По запросу обучающихся в 11 классе введены элективные курсы: 

- элективный курс «Теория и практика написания сочинения-рассуждения»; 
- элективный курс «Практикум по русскому языку»; 
- элективный курс «Математический практикум»; 
- элективный курс «Решение задач повышенной сложности по математике»; 
- элективный курс «Практикум по литературе»; 
- элективный курс «Практикум по общей биологии»; 
- элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»; 
- элективный курс «История в аргументах и фактах» 
- элективный курс «Программирование».  

Учебный план X-XI классов МАОУ «Деминская  СОШ» предусматривает 

двухлетний  срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний предметов и курсов по выбору.  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе не превышает для обучающихся предельно допустимых норм 



и составляет: 34 часа в 10 классе, 33-34 часа в 11 классе.  Количество учебных 
недель – 34.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени 

на его выполнение не превышают в 10-11 классах  3,5 часов. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для X класса МАОУ «Деминская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год 

(6-дневная неделя) 

Предметная область 

 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю 

I группа II 

группа 

III 

группа 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1 1 1 

Литература Б 3 3 3 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 6 

Информатика Б  1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 2 

Биология Б 1 1 1 

Химия    1 

Астрономия Б 1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 3 

ОБЖ Б 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект  

ЭК 1 1 1 

Итого  27 28 29 

Предметы и курсы по выбору: 

 Теория и практика 

написания сочинения-

рассуждения 

ЭК 1 1 1 

 Практикум по 

русскому языку 

ЭК 1 1 1 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 1  

 Математический 

практикум 

  1  

 Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

ЭК  1  

 Программирование ЭК  2  

 Решение 

разноуровневых задач 

по физике 

ЭК  1  

 Практикум по общей 

биологии 

ЭК   1 



 Химия: теория и 

практика 

   2 

 История в аргументах 

и фактах 

ЭК 2   

 Итого:  32 36 34 

 Максимальная 

нагрузка 

 37 37 37 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для XI класса МАОУ «Деминская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год 

(6-дневная неделя) 

Предметная область 

 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю 

I группа II 

группа 

III 

группа 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1 1 1 

Литература Б 3 3 3 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 6 

Информатика Б  1  

Естественные науки Физика Б 2 2 2 

Биология Б 1  1 

Астрономия Б 1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 3 

ОБЖ Б 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект  

ЭК 1 1 1 

Итого  27 27 27 

Предметы и курсы по выбору: 

 Теория и практика 

написания сочинения-

рассуждения 

ЭК 1 1 1 

 Практикум по 

русскому языку 

ЭК 1 1 1 

 Математический 

практикум 

 1 1 1 

 Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

ЭК 1 1 1 

 Практикум по 

литературе 

ЭК 1 1 1 

 Практикум по общей 

биологии 

ЭК   2 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 1 1 

 История в аргументах 

и фактах 

ЭК 1   



 Программирование ЭК  2  

 Итого:  34 35 35 

 Максимальная 

нагрузка 

 37 37 37 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и  внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса на год 

 
 

№ Дата Продолжительн 

ость 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание четверти 

Дата начала учебного года 01.09.2022 34 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2023 10 

4 четверть 04.04.2023 31.05.2023 8 

Дата окончания учебного года для учащихся 5-9 классов по истечении 34 учебных 

недель. 

Продолжительность учебного года в МАОУ «Деминская СОШ» для обучающихся 5-

9 классов – 4 учебных четверти, 34 учебных недели. 

Единые сроки каникул: 

 

осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

зимние – с 30.12.2022 по 09.01.2023. (11 

дней) весенние – с 25.03.2023 по 03.04.2023. 

(10 дней) 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах 
Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации  

Русский язык контрольная работа за год апрель-май 2023 

года 

Литература итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Родной язык (русский) тестирование апрель-май 2023 

года 

Иностранный язык (английский) итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 



История тестирование апрель-май 2023 

года 

Обществознание тестирование апрель-май 2023 

года 

Математика контрольная работа за год апрель-май 2023 

года 

Информатика итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Физика итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Химия итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Биология тестирование 

 

апрель-май 2023 

года 

Астрономия  тестирование 

 

апрель-май 2023 

года 

Физическая культура зачет апрель-май 2023 

года 

ОБЖ итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Индивидуальный проект предзащита/защита апрель-май 2023 

года 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения 

сочинение апрель-май 2023 

года 

Практикум по русскому языку итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Актуальные вопросы обществознания тестирование апрель-май 2023 

года 

Математический практикум итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Программирование итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Решение разноуровневых задач по 

физике 

итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

года 

Практикум по общей биологии тестирование апрель-май 2023 

года 

Практикум по литературе  тестирование апрель-май 2023 

года 

Химия: теория и практика тестирование апрель-май 2023 

года 

История в аргументах и фактах тестирование апрель-май 2023 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


