
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   
основной образовательной программы  

уровня среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

на 2021/2022, 2022/2023 учебные годы 
  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной образовательной программы  

уровня среднего общего образования МОУ СШ № 93 

на 2021/2022, 2022/2023 учебные годы 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (далее- МОУ СШ № 93) 

на 2021/2022, 2022/2023 учебные годы составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 

г. N 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 - Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

года № ТС-945/08 «О реализации граждан на получение образования на родном языке»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» (раздел VI) (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

(одобрена ФУМО по общему образованию, Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., в редакции 

протоколов No3/15 от 28.10.2015, № 1/20 от 04.02.2020); 



-основной образовательной программой среднего общего образования МОУ СШ № 93. 

Учебный план на уровне среднего общего образования предполагает обязательное 

освоение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. Исходя из 

этого, при составлении индивидуального учебного плана учащиеся МОУ СШ № 93 выбрали 

из предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родной язык 

(русский)». 

Учебный план на уровне среднего общего образования, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования МОУ СШ № 93, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий определяется после отбора содержания и составления 

тематического планирования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования учащихся, для чего были изучены намерения и предпочтения учащихся и их 

родителей (законных представителей). На основании проведенного мониторинга учащихся 

на уровне среднего общего образования в МОУ СШ № 93 реализуется универсальный 

профиль. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и основной 

образовательной программой среднего общего образования МОУ СШ № 93. 

Учебные часы Части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для: 

   - реализации учебных предметов Обязательной части в 10-11 классах на 

углубленном уровне. 

   - проведения в 10-11 классах элективных курсов, предусмотренных ООП СОО МОУ 

СШ № 93 и не дублирующих содержание федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Универсальный профиль ориентирован на учащихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных ФГОС СОО профилей (технологический, естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический). Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако учащийся также выбирает учебные предметы на 

углубленном уровне (русский язык, математика, информатика, история, право, география, 

химия, биология). 

Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

включающему обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

дополнительные учебные курсы по выбору, а также элективные курсы: 

 
Элективные курсы по выбору 11а 2022/2023 

170 

Практический курс синтаксиса и пунктуации русского языка 17 

Русская орфография и пунктуация: особенности и трудности 17 

Практикум решения задач по математике 17 

Решение нестандартных задач по математике 17 

Решение тригонометрических уравнений 17 

Спорные вопросы обществознания 17 

Актуальные проблемы, познавательные задания и  тестовые 

задачи по Истории России 

17 

Вопросы общей и неорганической химии 17 

Приемы решения нестандартных задач по физике 17 

Основы биотехнологии  17 

 



В учебном плане предусматривается выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.   

В целях качественного повышения уровня речевой культуры, формирования 

коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую деятельность в 

соответствии с ситуациями общения, повышения культурного уровня, обогащение 

представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа, в 10-11 

классах по выбору учащихся изучается предмет «Родной язык (русский)», который будет 

реализовываться в 11 классе в количестве 34 часов. 

Для изучения основ финансовой грамотности в 10-11 классах в рамках учебных 

предметов «Литература», «История», «Обществознание», «Экономика» скорректированы 

рабочие программы. 

В 10-11 классах организована внеурочная деятельность учащихся в рамках ФГОС 

среднего общего образования. Внеурочная деятельность реализуется за рамками учебного 

плана от 2 до 10 часов за счет оптимизации внутренних ресурсов школы с привлечением 

ресурсов учреждений дополнительного образования. В соответствии с требованиями ФГОС 

СОО внеурочная деятельность представлена по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, кружки, в 

т.ч. по финансовой грамотности, спортивные занятия, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и др. 

Учебный план МОУ СШ № 93 на уровне среднего общего образования реализуется, 

исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, 

необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по иностранному 

языку, физической культуре, групп сменного состава с изучением учебных предметов на 

углубленном уровне, в пределах допустимой наполняемости. 

Учебный план МОУ СШ № 93 на уровне среднего общего образования ориентирован 

на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ и 

определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Учебный план решает задачу 

оптимального использования учебного времени с учетом возрастных особенностей, 

потребностей и интересов учащихся. Максимальная нагрузка учащихся соответствует 

нормативам применительно к пятидневному (11классы), шестидневному (10 классы) 

режиму работы общеобразовательного учреждения. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план МОУ СШ № 93 обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками и учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами, 

необходимым оборудованием) по всем компонентам учебного плана. 

Финансирование учебного плана осуществляется стандартным государственным 

финансированием в соответствии со статусом МОУ СШ № 93.  

  



Учебный план уровня среднего общего образования  

 для 10 а класса   муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 93 Советского района Волгограда"                     

на  2021/2022, 2022/2023 учебный год (шестидневная рабочая неделя) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Обязатель

ный или 

предмет по 

выбору 

Уровень 

обучения 

Количество 

часов      10 

класс (2021-

2022) 

Количество 

часов      11 

класс (2022-

2023) 

Общее 

количество 

часов       

10а 11а 10а-11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык обязательный углубленный 102/102 102/102 204/204 

Литература обязательный базовый 102/102 102/102 204/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
(русский) 

по выбору базовый   34/34 34/34 

Родная литература 

(русская) 

по выбору базовый       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

обязательный базовый 102/102 102/102 204/204 

Математика и 
информатика 

Математика 
обязательный 

углубленный 204 204 408 

базовый 136 136 272 

Информатика по выбору углубленный 136 136 272 

базовый 34 34 68 

Общественные 
науки 

История обязательный углубленный 136 136 272 

базовый 68 68 136 

Обществознание по выбору базовый 68/68 68/68 136/136 

Экономика по выбору базовый 34 34 68 

Право по выбору углубленный 68 68 136 

География по выбору углубленный 102 102 204 

по выбору базовый 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика по выбору базовый 68 68 136 

Астрономия обязательный базовый 34/34 0 34/34 

Химия по выбору углубленный 102 102 204 

Биология по выбору углубленный 102 102 204 

 Биология по выбору базовый 34 34 68 

Физическая 

культура, экология, 
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

обязательный базовый 34/34 34/34 68/68 

Физическая 

культура 

обязательный базовый 102/102/102/102 102/102/102/102 204/204/204/204 

 
Индивидуальный 
проект 

    34/34 34/34 68/68 

Элективные курсы по выбору 34 170 204 

Избранные главы органической химии 34   34 

Практический курс синтаксиса и пунктуации русского языка     17 17 

Русская орфография и пунктуация: особенности и трудности     17 17 

Практикум решения задач по математике     17 17 

Решение нестандартных задач по математике     17 17 

Решение тригонометрических уравнений     17 17 

Спорные вопросы обществознания     17 17 

Актуальные проблемы, познавательные задания и тестовые задачи по 
истории России 

    17 17 

Вопросы общей и неорганической химии     17 17 

Приемы решения нестандартных задач по физике     17 17 

Основы биотехнологии      17 17 

Годовая нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе 1156 1156 1156 1156 2312 2312 
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