


Пояснительная записка к учебному плану 10 - 11  классов 

«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

на 2022– 2023 учебный год 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1.   273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012. 

2.  Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 - 21 "Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПин 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...") (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

7.  Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

8.  Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

9.  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

11. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

 

 Учебный план школы ориентирован на требования федерального государственного 

образовательного стандарта и состоит из 2 частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Он рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 7 уроков.  

1.Особенности учебного плана в 10  классе. 



      1.1.Обязательная часть представлена следующими обязательными предметными 

областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература: русский язык, литература 

 Родной язык и родная литература: родной язык (русский) и родная литература 

(русская) 

 иностранные языки: иностранный язык 

 математика и информатика: математика 

 общественные науки:  история,  обществознание   

  естественные науки: биология, физика, химия 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ 

1.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения,  и использована на 

 увеличение часов на углубленное изучение русского языка;  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

 представлена  следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

 русский язык и литература: русский язык (углубленный уровень) , 

литература; 

 иностранные языки: иностранный язык 

 математика и информатика: математика, информатика 

 общественные науки: география, право, экономика 

В 10 классе обучающиеся  продолжают изучение выбранных ранее иностранных языков 

по 3 часа в неделю по группам. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

2.Особенности учебного плана в 11  классе (универсальный профиль). 

      2.1.Обязательная часть представлена следующими обязательными предметными 

областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература: русский язык, литература 

 Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература 

(русская) 

 иностранные языки: иностранный язык 

 математика и информатика: математика 

 общественные науки:  история,  обществознание   

  естественные науки: биология, физика, химия, астрономия 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ 

1.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения,  и использована на 

 увеличение часов на углубленное изучение русского языка;  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 



 представлена  следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

 русский язык и литература: русский язык (углубленный уровень), 

литература; 

 иностранные языки: иностранный язык 

 математика и информатика: математика, информатика 

 общественные науки: география, право, экономика 

В 11 классе обучающиеся  продолжают изучение выбранных ранее иностранных языков 

по 3 часа в неделю по группам. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

 

Данный   учебный   план   обеспечен образовательными программами,  программной   и   

учебно-методической   литературой, материально-технической базой и педагогическими 

кадрами. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную 

требованиями СанПиНа 

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 недели. 

 Ожидаемые результаты 

 положительная динамика личностного роста школьников; 

 освоение школьниками ненасильственного действия и демократического 

поведения, инновационного,  критического мышления и рефлексии, навыков 

самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

 сформированная ценность патриотизма, толерантного сознания, здоровья; 

 сформированные личностные мотивационные механизмы учения; 

 сформированное самопознание, самоопределение, саморазвитие в учебно-

познавательной деятельности; 

 сформированное умение вести учебный диалог; 

 приобретение опыта партнерских, сотруднических отношений учащихся друг с 

другом, со взрослыми в совместной деятельности, умения работать в команде; 

 вовлечение учащихся в различные виды творчества в зависимости от их интересов 

и склонностей; 

 приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Учебный план для 10 класса (универсальный профиль с углубленным изучением 

русского языка) (недельный)         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы   

Русский язык и литература Русский язык У 1 

Литература Б 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык Б 2 

Общественные науки история  Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика  и 

информатика 

математика Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Физика Б 2 

химия Б 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

ОБЖ Б 1 

Итого   20 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

 

 Индивидуальный 

проект 

 1 

Русский язык и литература русский язык  2 

 литература  1 

Иностранный язык Иностранный язык  1 

Общественные науки География  1 

Право  1 

Экономика  1 

математика и информатика математика  3 

информатика  2 

Элективный курс   1 

  итого   14 

Всего   34 



 

 

 

 

 

 

Учебный план для 10 классов (годовой)         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык 34 

Литература 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 

Родная литература 

(русская) 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 68 

Общественные науки история  68 

Обществознание 68 

Математика  и 

информатика 

математика 136 

Естественные науки Биология 34 

Физика 68 

химия 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

ОБЖ 34 

Итого  680 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Индивидуальный 

проект 

34 

Русский язык и литература русский язык 68 

 литература 34 

Иностранный язык Иностранный язык 34 

Общественные науки География 34 

Право 34 

Экономика 34 

математика и информатика математика 68 

информатика 68 

Элективный курс  68 

  итого  476 

Всего  1156 



 

 

 

 

Учебный план для 11 класс  (универсальный профиль с углубленным изучением 

русского языка) (недельный)         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы   

Русский язык и литература Русский язык У 1 

Литература Б 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык Б 2 

Общественные науки история  Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика  и 

информатика 

математика Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Физика Б 2 

химия Б 1 

Астрономия Б 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

ОБЖ Б 1 

Итого   20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Индивидуальный 

проект 

 1 

Русский язык и литература русский язык  2 

литература  2 

Иностранный язык Иностранный язык  1 

Общественные науки География  1 

Право  1 

Экономика  1 

математика и информатика математика  3 

информатика  2 

  итого   14 

Всего   34 



 

 

 

 

Учебный план для 11 классов  (универсальный профиль) (годовой)         

                           

 Предметные области Учебные предметы 10а 

Русский язык и литература Русский язык 34 

Литература 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 

Родная литература 

(русская) 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 68 

Общественные науки история  68 

Обществознание 68 

Математика  и 

информатика 

математика 136 

Естественные науки Биология 34 

Физика 68 

химия 34 

Астрономия 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

ОБЖ 34 

Итого  680 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Индивидуальный 

проект 

34 

Русский язык и литература русский язык 68 

литература 68 

Иностранный язык Иностранный язык 34 

Общественные науки География 34 

Право 34 

Экономика 34 

математика и информатика математика 102 

информатика 68 

  итого  476 

Всего  1156 
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