
 Принят "Утверждаю"

на Совете школы Директор                   Е.В.Юрковская

"30" мая 2022года                   _____ 2022 г.

Учебный план  основной образовательной программы среднего общего образования гуманитарного профиля

МОУ "Средняя школа № 33" на 2022-2024 учебный год

базовый углубленныйбазовый углубленный

2 2

3 3

2 2

1 1

3 3

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1

1 1

1

предметные области учебные предметы
кол-во часов в 

неделю (10 класс)

уровень

Обязательная часть

Русский язык и литература

русский язык

литература

Иностранные языки

Иностранный язык 

(английский)

Общественные науки

история

право

обществознание

география

Индивидуальный проект

Математика и информатика

математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 5

информатика

Естественные науки

физика

химия

биология

астрономия
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

физическая культура

основы безопасности 

жизнедеятельности

3

кол-во часов в 

неделю (11 класс)

5

5

3

5



22 10 22 10

1 1

1 1

Итого

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений

МХК

История Карелии

Итого 34 34



 Принят "Утверждаю"

на Совете школы Директор                   Е.В.Юрковская

"30" мая 2022 года                   _____ 2022 г.

Учебный план  основной образовательной программы среднего общего образования гуманитарного профиля

МОУ "Средняя школа № 33" на 2022-2024 учебный год

базовый углубленныйбазовый углубленный

68 68

102 102

68 68

34 34

102 102

34 34

34 34

68 68

34 34

34 34

34

34 34

34

предметные области учебные предметы
кол-во часов в 

неделю (10 класс)

кол-во часов в неделю 

(11 класс)

уровень

Обязательная часть

Русский язык и литература

русский язык

литература

Иностранные языки

Иностранный язык 

(английский)

Общественные науки

история

право

обществознание

география

информатика

170 170

Математика и информатика

математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 170 170

Индивидуальный проект

Естественные науки

физика

химия

биология

астрономия
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

физическая культура 102 102

основы безопасности 

жизнедеятельности



748 340 748 340

34 34

34 34

1156

Итого

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений

МХК

История Карелии

Итого 1156



Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

среднего общего образования  гуманитарного профиля 

МОУ «Средняя школа № 33» на 2022-2024 учебный год 

 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 33» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

  • Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 №03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

•Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

№2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

•Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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» (зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.21 г., регистрационный номер № 

62296) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 20.04.21 г., регистрационный номер № 63180);  

• Устав МОУ «Средняя школа № 33»  

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) перечень учебных предметов, обязательных для среднего 

общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников  

Максимальный объем МОУ «Средняя школа № 33»  составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 



среднего общего образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 

классов на базовом и углубленном уровне.  

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классе и проведение учебных сборов по основам военной 

службы для юношей в 10 классе). 

 Продолжительность урока для 10-11 классов -  40 мин. Максимальная недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе: 10-11 классы – 34 часа. Домашние задания даются 

обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение по всем 

предметам не превышало 3,5 часов.  

Режим работы МОУ «Средняя школа № 33» – пятидневная учебная неделя для 10-11 

классов. 

Учебный процесс  организован по триместрам  для 10-11  классов.  

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных 

предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность обучающимся 

предметов для изучения на базовом и  углубленном уровне. Углубленные 

общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию гуманитарного 

профиля обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература» (углубленный  и базовый  уровни).  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» (углубленный уровень).  

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: «История» 

(базовый  уровень); «География» (базовый уровень); «Право» (базовый  уровень); 

«Обществознание» (углубленный уровень).  

Предметная область «Математика и информатика»  включает учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый  уровень); 

«Информатика» (базовый  уровень);  

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: «Физика» 

(базовый  уровень); «Химия» (базовый  уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

В 10 классе в соответствии с требованиями ФГОС СОО выделен 1 час  на выполнение 

индивидуального проекта. 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). 

 В 10 классе индивидуальный проект выполняется в течение 1 года. 



 В части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

представлен предмет МХК – 1 час в неделю. Предмет   представлен с целью развития 

опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и культуре как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество, духовно-

нравственного развития  и воспитания гражданственности и патриотизма.  

Также с целью освоения  систематизированных знаний об истории Карелии, 

формирования  целостного представления о месте и роли Карелии во всемирно- 

историческом процессе включен предмет «История Карелии» - 1 час в неделю. 

 В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся среднего общего образования 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ.  

предмет форма аттестации 

Русский язык итоговая работа в формате ЕГЭ 

Литература сочинение 

История контрольная работа 

Право сообщение 

Обществознание итоговая работа в формате ЕГЭ 

География тест 

Математика итоговая работа в формате ЕГЭ 

Информатика контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия тест 

Биология тест 

Астрономия сообщение 

Физическая культура текущее оценивание 

Основы безопасности жизнедеятельности текущее оценивание 

Индивидуальный проект защита индивидуального проекта 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки России №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 

http://cro.karelia.ru/assets/cro-assets/files/ege/poryadok_gia-11_ot_07.11.2018_no_190-1512.pdf
http://cro.karelia.ru/assets/cro-assets/files/ege/poryadok_gia-11_ot_07.11.2018_no_190-1512.pdf
http://cro.karelia.ru/assets/cro-assets/files/ege/poryadok_gia-11_ot_07.11.2018_no_190-1512.pdf
http://cro.karelia.ru/assets/cro-assets/files/ege/poryadok_gia-11_ot_07.11.2018_no_190-1512.pdf
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