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1.Пояснительная записка 

         Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени 

Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»  (далее- МБОУ ЦО №17)  на 2022/2023  учебный год 

разработан для  Основной образовательной программы среднего общего образования на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

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

для человека факторов среды обитания»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 

общего образования»(ред. от 11.12.2020); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з)); 

Устав МБОУ ЦО №17. 
Общая характеристика 

         Учебный план среднего общего образования для X - XI классов реализует модель профильного обучения, 

которая обеспечивает выпускникам получение образования, соответствующего базовому  и углубленному  уровням 

федерального государственного образовательного стандарта.  
          Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 60% и 40%. 

Обязательная часть учебного планапредставлена  всеми образовательными областями  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего, каждая область содержит не менее 

одного учебного предмета. В обязательную часть учебных планов 10 и 11 классов входят  восемь обязательных 

предметов, предписанных ФГОС СОО: «Русский язык» и «Литература», «Иностранныйязык 

(английский)»«История»«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию),  

«Астрономия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

        Профиль обучения в 10а, 11а  классах универсальный. В 10а, 11а классах на углубленном уровне изучается 

учебный предмет«Математика» (включая алгебру и начала анализа, геометрию).Остальные предметы 

обязательной части учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом «Родной язык 

(русский)». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, состоит из дополнительных 

учебных предметов и курсов по выбору.  Эта часть определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию   образовательного заказа (анкетирование намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявления 

родителей при наборе в 10-й класс). Время, отведенное  на данную часть учебного плана, использовано на  

достижения планируемых результатов в практической деятельности и  продолжения образования. 

Предусмотрено деление на группы при изучении  элективных курсов. 

 Во исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», совместного приказа Министерства обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрирован Минюстом 

России 12 апреля 2010 года, регистрационный № 1686630) в 10а классе для юношей предусмотрено проведение 

учебных сборов в конце учебного года. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часов). 

         Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

2.Формы промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных настоящим учебным планом, в сроки, 

утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном   Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формы промежуточной 

аттестации прописаны в сетке часов учебного плана, сроки – в календарном учебном графике  для ООП среднего 

общего образования  на 2022/2023 учебный год, а именно  с 17.04.2023 по 29.04.2023 без прекращения 
образовательной деятельности, за исключением учебных  предметов «Астрономия», «Право»,  элективного курса 

«Индивидуальный проект». По  астрономии в 11 классе  и праву в 10 классе  промежуточная аттестация проводится 

по завершению 1 полугодия, а экспертная оценка проекта производится  в течение учебного года по мере защиты 

проектов.  В 10-11 классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
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(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Отметки выставляются в соответствии с Положением о нормах 

оценивания по предметам. Обучение в 11-х классах завершается государственной итоговой аттестацией. 
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3. Сетка часов 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя 

Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

для  10а  класса универсального профиля на 2022/2023, 2023/2024  учебный год (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 

изучени

я 

20022/2023 2023/2024 Форма 

промежуточной 

аттестации 

в 2022-2023 

учебном году 

Часов 

в 

неделю 

Часов 

за 

учебный 
год 

Часов 

в неделю 

Часов 

за 

учебный 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 Диагностическая 

работа 

Литература Б 3 102 3 102 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 Собеседование 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 Тестирование 

Общественные науки История  Б 2 68 2 68 Тестирование 

 Право Б 0,5 17 0,5 17 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 Итоговая 

контрольная 

работа 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 0,5 17 Собеседование 

 Биология Б 1 34 1 34 Диагностическая 

работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 Тестирование 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 1 34 Тестирование 

Итого  22 748 22 748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 2 68 2 68 Диагностическая 

работа 

Экономика У 2 68 2 68 Тестирование 

География Б 1 34 1 34 Диагностическая 

работа 

Физика Б 2 68 2 68 Итоговая 

контрольная. 

работа 

Химия Б 1 34 1 34 Итоговая 

Контрольная 

работа 

Информатика Б 1 34 1 34 Тестирование 

Курсы по выбору Практикум по 

математике 

ЭК 2 68 2 68 Контрольная 

работа 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 Предварительная 

защита 

Итого 12 408 12 408  

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

  34 1156 34 1156  
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Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя 

Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

для  11а класса универсального профиля на 2022/2023 учебный год (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов Форма 
промежуточной 

аттестации 
в 

неделю 

за 

учебный 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 Диагностическая 

работа 

Литература Б 3 102 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 Собеседование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 Тестирование 

Общественные науки История  Б 2 68 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 Итоговая контрольная 

работа 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 Собеседование 

Биология Б 1 34 Тестирование 

 Химия Б 1 34 Тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Учет текущих 

достижений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

 
 

 

1 34 Учет текущих 

достижений 

Итого 22,5 765  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные 

предметы 

Физика У  5 170 Итоговая контрольная 

работа 

География Б 1 34 Диагностическая 

работа 

Информатика Б 1 34 Тестирование 

Обществознание Б 2 68 Диагностическая 

работа 

Курсы по выбору Практикум  по 

математике 

ЭК 1,5 51 Итоговая контрольная 

работа 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 Экспертная оценка 

ИТОГО  11,5 391  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  34 1156  
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