


Пояснительная записка  

Учебный план является частью Основной образовательной программы МАОУ 

"Школа №1" КГО на уровне среднего общего образования.  

Учебный план образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Школа №1» КГО (далее УП ООО) - документ, который является главным 

организационным механизмом ее реализации и определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. (п.18.3.1. ФГОС СОО) 

УП СОО предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Основополагающими принципами разработки и реализации УП СОО являются: 

- преемственность основных образовательных программ по уровням образования; 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками 

использования приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и 

системно-деятельностного подходов обучения (обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО и создание основы для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 

 

В УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО отражены: 

1) учебные предметы, курсы и их распределение по периодам обучения; 

2) объем и последовательность освоения учебных предметов, курсов (количество 

часов в неделю, общее количество часов); 

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

4) формы промежуточной аттестации обучающихся.  

УП СОО обеспечивает преподавание и изучение государственного (русского) 

языка Российской Федерации. 

УП СОО направлен на решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правого 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- предоставление обучающимся разных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; 

- организация эффективной самостоятельней деятельности учащихся. 

Условия реализации учебного плана 

показатель значение 

срок освоения основной 

образовательной программы СОО 

2 года  

продолжительность учебного года 33 недели (не включая учебные сборы по 

основам военной службы в 10 классе; 

государственную итоговую аттестацию - в 
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11 классе) 

учебная неделя 6 дней 

максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

37 часов  

количество учебных часов за 2 года на 

одного обучающегося 

2442 

количество уроков в день не более 7 уроков  

продолжительность урока 40 минут  

учебный период полугодие 

количество учебных периодов 2 в год; 4 за весь период обучения 

обязательная часть ОП СОО 60% от общего объема ОП СОО 

часть ОП СОО, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

40% от общего объема ОП СОО 

 

С учетом прогнозируемых в 2022-2023 учебном году кадровых дефицитов в 

преподавании предметов филологического цикла и по согласованию со всеми 

заинтересованными участниками образовательных отношений в учебный план для набора 

2021 года внесены изменения. Так учебный предмет «Русский язык» реализуется на 

базовом уровне для всех обучающихся в объеме 2 часа в неделю (нагрузка увеличена за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений). Аналогичная 

схема реализации предмета «Русский язык» введена для учащихся нового (2022) набора. 

Кроме того, учитывая сроки проведения основного этапа ГИА, количество 

праздничных, выходных, каникулярных дней в 2022-2023 учебном году, параметр 

«количество учебных недель» претерпел изменения и принят равным 33 учебным 

неделям, что не противоречит требованиям ФГОС СОО о допустимом диапазоне 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

При составлении УП СОО при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся учитываются индивидуальные, групповые, факультативные занятия, 

домашние задания с учётом действующих санитарных правил и нормативов (СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2). 

Домашние задания для 10-11 классов даются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в пределах до 3,5 часов. 

В 10-х классах проводятся учебные военные сборы – 35 часов. 

Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования РФ.  

УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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При организации учебного процесса возможно проведение интегрированных 

занятий, чередование урочной и внеурочной деятельности, модульного принципа 

обучения с сохранением количества часов, отводимых на предмет. 

В 2022-2023 учебном году МАОУ «Школа №1» КГО продолжает реализовывать 

успешно апробированный вариант подготовки выпускников при котором одновременно 

реализуются 2 профиля обучения: универсальный (языковая направленность; с 

углубленной подготовкой в области английского языка) и гуманитарный (правовая 

направленность; с углубленной подготовкой в области экономики и права) 

Особенностью УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО является видовое разнообразие 

групп внутри класса (набор 2021, набор 2022): 

группа направленность группы перечень профильных предметов 

УН языковая английский язык 

ГУМ правовая экономика, право, обществознание 

 

В ходе реализации учебных планов групп различных направленностей 

предусмотрено распределение учащихся на подгруппы на основе пересечения учебных 

планов. 

• использование информационных и коммуникационных технологий в 

различных предметах, курсах;  

• поддержка уровня вариативности системы образования; 

• формирование экономической и экологической компетентности; 

• модернизация математического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

• региональное построение компонентов художественного и культурно-

эстетического образования. 

Учебный план предусматривает изучение общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, учебных предметов по выбору (в том числе на углубленном 

уровне) из обязательных предметных областей, курсов по выбору. 

УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО для каждой из групп включает 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС, в том числе общие для включения во все 

учебные планы учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной (русский) язык, 

Родная (русская) литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия. 

Изучение астрономии предусмотрено во 2 полугодии 10 класса и в 1 полугодии 11 

класса. 

В перечень предметов, относящихся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, входят: Обществознание, Химия, Биология, Естествознание. 

УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО дополнен элективными курсами: География, 

Основы финансовой грамотности, Основы правовой культуры, МХК, Избранные вопросы 

математики, Информатика, Физика, Ввод и обработка цифровой информации. Курс 

Избранные вопросы математики предусматривает два уровня изучения: базовый – для 

обучающихся, планирующих сдачу ЕГЭ по математике на базовом уровне и углубленный 

– для обучающихся, планирующих сдачу ЕГЭ по математике на профильном уровне. 

Вариативная часть УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена элективными курсами: Русский язык в формате 
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ЕГЭ, Иностранный язык в формате ЕГЭ, Сложные вопросы обществознания, 

Информатика в формате ЕГЭ, Литература в формате ЕГЭ, Сложные вопросы биологии.  

В целях максимального обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

в учебном плане предусмотрен резерв 11 класса в объеме 2-х часов учебной нагрузки на 

обучающегося. В соответствии с направленностью группы и собственными интересами 

обучающийся в 11 классе может выбрать перечень элективных курсов из числа 

предложенных. Общее количество элективных курсов ограничивается максимально 

допустимой учебной нагрузкой обучающегося. 

Для изучения предметов Английский язык, Право, Экономика и Сложные вопросы 

истории (Финансовая грамотность) класс делится на подгруппы в соответствии с 

выбранной направленностью. Этот же принцип деления предусмотрен для изучения курса 

Информатика. Для изучения предмета Физическая культура формируются две подгруппы 

по принципу половой принадлежности (юноши/девушки). Изучение предметов по выбору 

строится на индивидуальных предпочтениях обучающихся. В остальных случаях изучение 

предметов организуется без деления для всего класса в целом. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта всеми 

обучающимися, независимо от направленности группы. Работа над индивидуальным 

учебным проектом ведется в 10 классе 2 часа в неделю. Завершение работы над проектом 

и его защита приходятся на 2 полугодие 10 класса (май). 



Учебный план ООП СОО (набор 2021 г.) 
Условные обозначения: Г – гуманитарный профиль (правовая направленность); У –универсальный профиль (языковая направленность);  

Жирным начертанием в таблице выделены предметы, обязательные для изучения 

Предметная область Предмет/курс Аудиторная нагрузка Всего за 2 года 
10 класс 

(2021-2022) 
11класс 

(2022-2023) 

У Г У Г У Г 
нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 33 3 99 2 33 2 66 66 198 

Литература Б 3 99 3 99 3 99 3 99 198 198 

Русский язык в формате ЕГЭ ЭК 0 0 0 0 1 33 1 33 33 33 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык Б 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Родная (русская) литература Б 0 0 0 0 1 33 1 33 33 33 

Иностранные языки 
Иностранный язык. Английский язык 

Б 0 0 3 99 0 0 3 99 0 198 

У 6 198 0 0 6 198 0 0 396 0 

Общественные науки История  Б 2 66 2 66 2 66 2 66 132 132 

Право 
ЭК 0 0 0 0 1 33 0 0 33 0 

У 0 0 2 66 0 0 2 66 0 132 

Обществознание в формате ЕГЭ ЭК 0 0 1 33 0 0 0 0 0 33 

География ЭК 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 33 1 33 0 0 0 0 33 33 

Естествознание Б 0 0 3 99 0 0 3 99 0 198 

МХК ЭК 1 33 1 33 0 0 0 0 33 33 

Экономика У 0 0 2 66  0 0 2 66 0 132 

Обществознание Б 2 66 2 66 2 66 2 66 132 132 

Предпринимательское право ЭК 0 0 0 0 0 0 1 33 0 33 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 132 4 132 4 132 4 132 264 264 

Избранные вопросы математики ЭК 1 33 1 33 2 66 1 33 99 66 

Информатика ЭК 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Ввод и обработка цифровой информации ЭК 0 0 0 0 0,5 16 0,5 16 16 16 

Естественные науки Физика ЭК 2 66 0 0 2 66 0 0 132 0 

Химия Б 1 33 0 0 1 33 0 0 66 0 

Биология Б 1 33 0 0 1 33 0 0 66 0 

Астрономия Б 0,5 16 0,5 16 0,5 17 0,5 17 33 33 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 66 2 66 2 66 2 66 132 132 

Экология  ЭК 0,5 17 0,5 17 0 0 0 0 17 17 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Индивидуальный проект Б 2 66 2 66 0 0 0 0 66 66 

Курсы по выбору*         3 99 3 99 99 99 

Сложные вопросы обществознания ЭК     2 66 

Сложные вопросы биологии ЭК     2 66 

Литература в формате ЕГЭ ЭК     1 33 
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Информатика в формате ЕГЭ ЭК     1 33 

Английский язык в формате ЕГЭ ЭК     1 33 

на ученика  34 1122 37 1221 37 1221 37 1221 2343 2442 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
 

37 1221 37 1221 37 1221 37 1221 2442 2442 

* перечень определен (конкретизирован) на основе выбора обучающимися направлений подготовки к ГИА, их интересов с учетом дальнейшего профессионального 

обучения на уровне СПО/ВПО. Суммарный объем нагрузки для курсов по выбору не должен превосходить определяемое учебным планом максимальное количество 

недельных часов. 

Учебный план ООП СОО (набор 2022 г.) 
Условные обозначения: Г – гуманитарный профиль (правовая направленность); У –универсальный профиль (языковая направленность);  

Жирным начертанием в таблице выделены предметы, обязательные для изучения 

Предметная область Предмет/курс Аудиторная нагрузка Всего за 2 года 
10 класс 

(2022-2023) 
11класс 

(2023-2024) 

У Г У Г У Г 
нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 66 2 66 2 33 2 66 132 132 

Литература Б 3 99 3 99 3 99 3 99 198 198 

Русский язык в формате ЕГЭ ЭК 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык Б 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Родная  (русская) литература Б 0 0 0 0 1 33 1 33 33 33 

Иностранные языки 
Иностранный язык. Английский язык 

Б 0 0 3 99 0 0 3 99 0 198 

У 6 198 0 0 6 198 0 0 396 0 

Общественные науки История  Б 2 66 2 66 2 66 2 66 132 132 

Право 
ЭК 0 0 0 0 1 33 0 0 33 0 

У 0 0 2 66 0 0 2 66 0 132 

Обществознание в формате ЕГЭ ЭК 0 0 1 33 0 0 0 0 0 33 

География ЭК 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 33 1 33 0 0 0 0 33 33 

Естествознание Б 0 0 3 99 0 0 3 99 0 198 

МХК ЭК 1,5 50 1,5 50 0 0 0 0 50 50 

Экономика 
Б 1 33 0 0 0 0 0 0 33 0 

У 0 0 2 66  0 0 2 66 0 132 

Обществознание Б 2 66 2 66 2 66 2 66 132 132 

Предпринимательское право ЭК 0 0 0 0 0 0 1 33 0 33 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 132 4 132 4 132 4 132 264 264 

Избранные вопросы математики ЭК 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Информатика ЭК 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Ввод и обработка цифровой информации ЭК 0 0 0 0 0,5 16 0,5 16 16 16 

Естественные науки Физика ЭК 2 66 0 0 2 66 0 0 132 0 

Химия Б 1 33 0 0 1 33 0 0 66 0 
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Биология Б 1 33 0 0 1 33 0 0 66 0 

Астрономия Б 0,5 16 0,5 16 0,5 17 0,5 17 33 33 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 66 2 66 2 66 2 66 132 132 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 33 1 33 1 33 1 33 66 66 

Индивидуальный проект Б 2 66 2 66 0 0 0 0 66 66 

Курсы по выбору*       3 99 3 99 99 99 

на ученика  37 1221 37 1221 37 1221 37 1221 2442 2442 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
 

37 1221 37 1221 37 1221 37 1221 2442 2442 

* перечень формируется на основе конкретных запросов участников образовательных отношений в пределах наличия условий в МАОУ «Школа №1» КГО. Суммарный 

объем нагрузки для курсов по выбору не должен превосходить определяемое учебным планом количество недельных часов. 



Формы аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают 

в локальном нормативном акте образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация МАОУ "Школа №1" КГО регламентируется 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МАОУ "Школа №1" КГО. 

Промежуточная аттестация на уровне СОО подразделяется на семестровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются образовательной программой и календарным 

учебным графиком МАОУ "Школа №1" КГО.  

Промежуточная аттестация для всех обучающихся на уровне СОО является 

обязательной по всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебного 

полугодия и учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности, но не позднее, чем за 2 недели до конца семестра, года. Сроки 

промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в сетке учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации: 

10 класс (общие для профилей предметы) 

Предметная область предмет  1 полугодие 2 полугодие 

русский язык и 

литература 

русский язык  Комплексная 

контрольная работа 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

литература  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

родной язык и родная 

литература 

родной язык  Комплексная 

контрольная работа 

Интегрированный зачет 

общественно-научные 

предметы 

история  контрольная работа по 

пройденному материалу 

(по аналогии с 

форматом ЕГЭ) 

контрольная работа по 

пройденному материалу 

(по аналогии с 

форматом ЕГЭ) 

обществознание  

Интегрированный зачет 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

география  

Интегрированный зачет 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

математика и 

информатика 

математика  

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

информатика  Интегрированный зачет Тестирование 

Индивидуальный проект  предзащита проекта Защита проекта 
 

Астрономия  - Интегрированный зачет 

избр вопросы матем база  

интегрированный зачет 

Комплексная 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

физическая культура и 

ОБЖ 

физ-ра  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

ОБЖ  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 
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русский язык и 

литература подг к егэ русский 

 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

 

финансовая 

грамотность 

 

Интегрированный зачет 

практическая работа 

(решение кейсов) 

 МХК  интегрированный зачет Интегрированный зачет 

10 класс (профильная подготовка) 

Универсальный профиль 

иностранные языки английский язык контрольная работа контрольная работа 
 

экономика (база) интегрированный зачет интегрированный зачет 

естественно-научные 

предметы 
физика интегрированный зачет интегрированный зачет 

биология интегрированный зачет Тестирование 

химия Интегрированный зачёт интегрированный зачет 

Гуманитарный (правовой) профиль 

иностранные языки английский язык контрольная работа контрольная работа 

общественно-научные 

предметы 
естествознание интегрированный зачет интегрированный зачет 

экономика (угл) практическая работа по 

пройденным темам 

(решение кейсов) 

практическая работа по 

пройденным темам 

(решение кейсов) 

право (угл) практическая работа по 

пройденным темам 

(решение кейсов) 

практическая работа по 

пройденным темам 

(решение кейсов) 

 

избр вопросы 

обществознания 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 

11 класс (общие для профилей предметы) 

русский язык и 

литература 

русский язык Контрольная работа в 

формате ЕГЭ интегрированный зачет 

литература Контрольная работа в 

формате ЕГЭ интегрированный зачет 

родной язык и родная 

литература 

родной язык интегрированный зачет интегрированный зачет 

родная литература интегрированный зачет интегрированный зачет 

математика и 

информатика 

ВиОЦИ 

Интегрированный зачет 

интегрированный зачет 

общественно-научные 

предметы 

история интегрированный зачет интегрированный зачет 

обществознание интегрированный зачет интегрированный зачет 

география интегрированный зачет интегрированный зачет 

математика и 

информатика 

математика Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

интегрированный зачет 

инф Тестирование интегрированный зачет 
 

Астрономия интегрированный зачет  

избр вопросы матем база Интегрированный зачёт интегрированный зачет 

профиль Интегрированный зачёт интегрированный зачет 

физическая культура и 

ОБЖ 

физ-ра Интегрированный зачет интегрированный зачет 

ОБЖ интегрированный зачет интегрированный зачет 

русский язык и 

литература 

русский в формате 

егэ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

интегрированный зачет 

выбор 1 из инф 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

интегрированный зачет 
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литература 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

интегрированный зачет 

англ интегрированный зачет интегрированный зачет 

 

избр вопросы 

биологии 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

интегрированный зачет 

 обществ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

интегрированный зачет 

11 класс (профильная подготовка) 

Универсальный профиль 

иностранные языки английский язык интегрированный зачет интегрированный зачет 
 

право (база) интегрированный зачет интегрированный зачет 

естественно-научные 

предметы 
физика интегрированный зачет интегрированный зачет 

биология Интегрированный зачёт интегрированный зачет 

химия Интегрированный зачёт интегрированный зачет 

Гуманитарный (правовой) профиль 

иностранные языки английский язык интегрированный зачет интегрированный зачет 
 

экономика (угл) Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
интегрированный зачет 

право (угл) Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
интегрированный зачет 

 
естествознание интегрированный зачет интегрированный зачет 

 

предпринимательск

ое право 

практическая работа по 

пройденным темам 

(решение кейсов) 

интегрированный зачет 

 

С целью мониторинга достижения планируемых результатов, отраженных в 

Основной образовательной программе СОО, проводятся следующие контрольные 

мероприятия:  

в 10 классе – входная контрольная работа по русскому языку и математике (первая 

половина сентября), итоговая тестовая работа по русскому языку и математике (март); 

в 10-11 классах - комплексная диагностическая контрольная работа с целью 

мониторинга развития УУД;  

в 10 классе (декабрь) – предзащита индивидуального проекта; 

в 10 классе (май) – защита индивидуального проекта. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: Русский язык; 

Математика. 

Итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в соответствии с 

действующим законодательством. 

Репетиционное тестирование в формате ЕГЭ проводится на основании 

распорядительных документов Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области и школы. 

 


