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1. Общие положения   
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Гарболовская 
средняя общеобразовательная школа» (далее - МОУ «Гарболовская СОШ»), реализующий 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования составлен в 
соответствии со следующими документами:  
- Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции); 
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 
- Примерная образовательная программа среднего общего образования  
(http://fgosreestr.ru); 
- Постановление 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); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
28.01.2021N 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 N 62296);  
- Действующим Федеральным перечнем учебников; 
-  Распоряжением Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО 
«Об организованном начале 2022-2023 учебного года в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; 
- Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы МОУ «Гарболовская 
СОШ».  

Учебный план МОУ «Гарболовская СОШ» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 
предусматривает:  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XIклассов; при 6 –ти дневной учебной недели. 
 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


 

Среднее общее образование 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 
не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся  иза 2 года 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет 
2 465 часов. 

 При шестидневной учебной нагрузке 
Классы  X XI 
Количество учебных недель 34 34 
Количество учебных дней в неделю 6 6 
Максимальная нагрузка по УП 36,5 36 
Общее количество часов за год 1 241 1 224 
Всего часов за уровень обучения 2 465 
Требование ФГОС Не менее 2 170 и не более 2 590 
 

Особенности организации образовательной деятельности в соответствии с 
учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО МОУ «Гарболовская СОШ» предоставляет ученикам 
возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 
учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
(на базовом), в том числе интегрированные учебные предметы «Обществознание», 
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   

Учебный план содержит12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения в учебный план является такие учебные предметы, как:  
Русский язык; 
Литература; 
 Иностранный язык; 
 Математика; 
История; 
 Астрономия; 
 Физическая культура; 
Основы безопасности жизнедеятельности. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 
предметовследующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 
предметы: 

Русский язык (базовый уровень) 

Литература (базовый уровень). 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

Иностранный язык (английский/ базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы:  

Математика (базовый уровень). Предмет включает модуль «Алгебра и начала 
математического анализа» и модуль «Геометрия».  



Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

История (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

Астрономия (базовыйуровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

Физическая культура (базовый уровень); 

 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

Учебный пландля 10-11 классов на2022-2024 учебные годы составлен по запросу 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализуется универсальный 
профиль; в учебный планвключены дополнительные учебные предметы из обязательных 
предметных областей по выбору обучающихся: 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 
предмет: 

Родной язык (русский/ базовый уровень)– 1 час 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: 

Обществознание – 2 часа (базовый уровень) 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

Биология – 2 час (базовый уровень) 

Физика – 2 час (базовый уровень) 

Изучение дополнительных курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

Удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

Развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

Развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

Углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

Совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Выбор обучающимися представлен следующими курсами: 

Основы проектно-исследовательской деятельности – 1 час 

Написание сочинений разных жанров – 1 час 

Решение задач по математике повышенной сложности –1 час  

Избранные вопросы по химии – 2 час 

Методы решения физических задач– 1 час 

Человек и общество- 1 час 

Компьютерное моделирование учебных задач – 2 час 



 

 Учебный план среднего общего образования 

универсального профиля 

10- 11 классы ФГОС   

Часть учебного плана Предметная область Учебные предметы Уровень 

Количество часов неделя/год 

2022-2023 2023-2024 
Итого за 
два года 

10 11 

Обязательная часть 

Обязательные 
учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) Б 3/102 3/102 6/204 

Математика и информатика 
Математика Б 6/204 6/204 12/408 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 20,5/697 20,5/697 40/1391 

Часть, формируемая частниками образовательных отношений 

 Учебные предметы 
по выбору из 
обязательных 
предметных 

областей 

Общественные науки 

Обществознание 
Б 2/68 

2/68 
4/136 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Биология  
Б 

2/68 2/68 4/136 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 
Б 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 7/238 7/238 14/476 

Дополнительные 

Индивидуальный проект 

Основы проектно-
исследовательской 
деятельности   1/34 1/34 2/68 

  

Написание сочинений 
разных жанров   1/34 1/34 2/68 

Избранные вопросы по 
химии   2/68 2/68 4/136 

Решение задач по 
математике повышенной 
сложности 

  1/34 1/34 2/68 

Методы решения 
физических задач   1/34 1/34 2/68 

Человек и общество   1/34 1/34 2/68 
Компьютерное 
моделирование учебных 
задач   2/68 2/68 4/136 

Итого 9/306 9/306 18/612 

ВСЕГО 36,5/1241 36,5/1241 73/2482 
 

 



Учебный план для 10-11 классов на2021-2023 учебные годы составлен по запросу 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2-х вариантах. 

В 1 вариант универсального профиля включены дополнительные учебные предметы 
из обязательных предметных областей по выбору обучающихся: 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 
предмет: 

Родной язык (русский/ базовый уровень)– 1 час 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: 

Обществознание – 2 часа (базовый уровень) 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

Биология – 2 час (базовый уровень) 

Химия – 2 час (базовый уровень) 

Изучение дополнительных курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

Удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

Развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

Развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

Углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

Совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Выбор обучающимися представлен следующими курсами: 

Основы проектно-исследовательской деятельности – 1 час 

Написание сочинений разного жанра – 1 час 

Комплексный анализ текста - 1 

Решение задач по математике повышенной сложности – 1,5 час  

Избранный вопросы по биологии – 1 час 

Избранные вопросы по химии – 1 час 

Английский язык в современном мире - 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план среднего общего образования 

универсального профиля (вариант 1) 

10- 11 классы ФГОС   

Часть учебного плана 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

Количество часов неделя/год 

2021-
2022 

2022-
2023 
текущий 
год 

Итого за два 
года 

10 11   

Обязательная часть 

Обязательные учебные 
предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) Б 3/102 3/102 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика Б 6/204 6/204 12/408 

Общественные науки История Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 21,5/731 21,5/731 43/1462 

Часть, формируемая частниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 
выбору из обязательных 
предметных областей 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 
Б 1/34 1/34 2/68 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Химия 
Б 2/68 

2/68 
4/136 

ИТОГО 7/238 7/238 14/476 
Дополнительные 

Индивидуальный 
проект 

Основы проектно-
исследовательской 
деятельности   1/34 1/34 2/68 

Курсы, предметы по 
выбору 

Написание сочинений 
разного жанра   1/34 1/34 2/68 

Комплексный анализ 
текста  1/34 1/34 2/68 

Решение задач по 
математике 
повышенной 
сложности 

  1,5/51 1,5/51 3/102 

Избранные вопросы 
по биологии   1/34 1/34 2/68 

Избранные вопросы 
по химии   1/34 1/34 2/68 

Английскийязыкв 
современном мире   1/34 1/34 2/68 

Итого 7,5/255 7,5/255 15/510 

ВСЕГО 36/1224 36/1224 72/2448 



 

 

Во 2-й вариант универсального профиля включены дополнительные учебные 
предметы из обязательных предметных областей по выбору обучающихся: 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 
предмет: 

Родной язык (русский/базовый уровень)– 1 час 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный 
предмет:  

Информатика (базовый)– 2 часа 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: 

Обществознание – 2 часа (базовый уровень) 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

Физика – 2 час (базовый уровень) 

Изучение дополнительных курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

Удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

Развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

Развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

Углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

Совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Выбор обучающимися представлен следующими курсами: 

Основы проектно-исследовательской деятельности – 1 час 

Написание сочинений разного жанра – 1 час 

Компьютерное моделирование – 1 час 

Решение задач по математике повышенной сложности – 1,5 час 

Практикум по информатике – 1 час 

Избранные вопросы по физике: физика в задачах – 2 час 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план среднего общего образования 

универсального профиля (вариант 2) 

10- 11 классы ФГОС  

Часть учебного плана 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

Количество часов неделя/год 
2021-
2022 

2022-2023 
текущий 
год 

Итого за два 
года 

10 11 

Обязательная часть 

Обязательные учебные 
предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) Б 3/102 3/102 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика Б 6/204 6/20 12/408 

Общественные науки История Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 21,5/731 21,5/731 43/1462 

Часть, формируемая частниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 
выбору из 
обязательных 
предметных областей 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 
Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 
информатика 

Информатика 
Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 
Естественные науки Физика 

Б 2/68 

2/68 

4/136 

ИТОГО 7/238 7/238 14/476 
Дополнительные 

Индивидуальный 
проект 

Основы проектно-
исследовательской 
деятельности 

  1/34 1/34 2/68 

Курсы, предметы по 
выбору 

Написание сочинений 
разного жанра   1/34 1/34 2/68 

Компьютерное 
моделирование   1/34 1/34 2/68 

Решение задач по 
математике повышенной 
сложности 

  1,5/51 1,5/51 3/102 

Практикум по 
информатике   1/34 1/34 2/68 

Избранные вопросы по 
физике: физика в задачах   2/68 2/68 4/136 

Итого 7,5/255 7,5/255 15/510 

ВСЕГО 36/1224 36/1224 72/2448 
 

 



В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 
образования предусматривает обязательным выполнением обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 
учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 
способов действий при решении практических задач, а также развития способности 
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). 
Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся 10-11-х классов в 
учебных планах выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательный 
отношений.Результатом работы над проектом является его защита. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Формы промежуточной аттестации 

Формы проведения промежуточной аттестации разработаны на основании 
Положения МОУ «Гарболовская СОШ» «О формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 
Предмет  Вид контроля  

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература  Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговое тестирование 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая тестирование 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

Биология Итоговое тестирование 

Физика  Итоговая контрольная работа 

Химия  Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговое тестирование 

Курсы по выбору Зачёт  

Индивидуальный проект Защита индивидуального проекта 

 

Для реализации учебного плана на 2022/2023 учебные годы   муниципальное  
общеобразовательное учреждение «Гарболовская  средняя общеобразовательная  
школа»  имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение.   
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