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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Рыбинск
Ярославская область

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
1. Учебный план для 11 класса разработан на основе нормативных
документов:
 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. №
413;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.
Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N
61573);
 образовательной программы среднего общего образования школы;
 Устава школы.
 календарного учебного графика.
2. Учебный

план

среднего

общего

образования

муниципального

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №11
имени С.К. Костина (далее СОШ №11) на 2022/2023 учебный год является
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
3. Продолжительность учебной недели составляет: 5 дней при общей
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продолжительности учебного года 34 недели в 11 классе с учетом
промежуточной аттестации.
4. Школа обеспечивает реализацию учебного

плана универсального

профиля обучения.
5. Учебный план содержит 10 учебных предметов, обязательных к освоению
и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС.
6. Предмет «История» в 11 классе изучается на углубленном уровне.
7. Остальные предметы изучаются на базовом уровне.
8. Обучение ведется на русском языке.
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 58) учебный год
завершается промежуточной аттестацией, перечень предметов и форма
аттестации определены Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
от
№
_____________М.Д. Масалыга

Учебный план СОШ №11, реализующий
основную общеобразовательную программу
среднего общего образования
на 2022-2023 учебный год
11 класс
5-дневная учебная неделя

Предметные области

Учебные предметы
Б

Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и информатика
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Общественные науки
История
Естественные науки
Астрономия
Физическая культура, экология и
Физическая культура
основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Обязательная учебная нагрузка обучающегося
Информатика
Учебные предметы из
обязательных предметных
Обществознание
областей (по выбору)
География
Физика
Химия
Биология
4

У

2
3
1
0
3
4

4
1
3
1

22
2
2
1
2
2
2

Обязательная учебная нагрузка обучающегося из предметов по
выбору
ИТОГО
11 предметов
Курсы по выбору
Избранные вопросы курса
(элективные)
русского языка
Избранные вопросы
математики
Обществознание: теория и
практика
Биология плюс
Учебная нагрузка обучающегося из элективных курсов по
выбору
Курсы по выбору
Финансовая грамотность
(факультативные)
Задачи повышенной
сложности в курсе
математики
Мировая художественная
культура
Оказание первой
медицинской помощи
Теория физической
культуры
Практика ОБЖ
Информационные
технологии
Всего
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность
Направление ВУД
Спортивно-оздоровительное
Волейбол
Духовно-нравственное
Разговор о важном
Общекультурное
Культура для школьников

2
1
1

Общеинтеллектуальное

Практическая физика

1

Социальное

Школа волонтера

1

5

5-6
27-28
1
1
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1

31-34
6

