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Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 
в условиях введения и реализации ФГОС СОО 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №24»  является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение 
по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 
общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

МАОУ «СОШ №24» обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 
(естественно- научный, социально-экономический, технологический). Перечень профилей, реализуемых 
МАОУ «СОШ №24», определяется исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учётом соответствующих условий в МАОУ «СОШ №24». 

Общими для включения во все учебные планы на уровне СОО являются учебные предметы 
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 
"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Предмет «ОБЖ» изучается 1 час в неделю в течение года (продолжительностью 34 недели) всеми 
обучающимися 10-11-ых классов. Согласно Приказу Минобороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ от 24 февраля 2010 г. N 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» для 
юношей 10-ых классов продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. Последняя учебная 
неделя включает ученические сборы по 35-часовой программе. 

Региональное содержание среднего общего образования способствует реализации следующих 
целей: 

• обеспечивать право каждого обучающегося на получение знаний о природе, истории, экономике и 
культуре Архангельской области; 

• способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, 
создателя его социокультурных ценностей и традиций; 

• повышать статус образования как фактора развития региона. 
Материал регионального содержания в 10-11-х классах включён в содержание учебных предметов: 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 
«Химия», «Физическая культура». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта(ов). 
Курсы по выбору выполняют три основных функции: 
• позволяет дополнить содержание  профильного учебного предмета и при этом профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
• развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку 
для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

•  способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 
человека. 

В учебном плане предусмотрено выполнение всеми обучающимся индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», курсов по выбору 
осуществляется деление классов на группы. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация по достижению предметных результатов проводится в конце учебного 
года в соответствии с календарным учебным графиком в виде стандартизированных работ, включающих в 



себя задания на основные темы учебного предмета, курса.  
Сроки проведения промежуточной аттестации  с 01.04.2021 - 21.05.2021 в соответствии с 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 
курсам по выбору учебного плана без прекращения образовательного процесса по графику и в формах, 
утверждённых приказом директора МБОУ «СОШ №24». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный предмет  10  классы 11 класс 
Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Родной язык (русский Итоговое контрольное 

сочинение -рассуждение 
Итоговое контрольное 
сочинение -рассуждение 

Литература Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Информатика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
История  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Обществознание Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Экономика  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Право Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
География Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Физика Итоговая контрольная работа 

(профиль) 
Итоговое тестирование (база) 

Итоговая контрольная работа  

Астрономия - Итоговое тестирование 
Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Физкультура Контрольный тест (с учетом 

нормативов) 
Контрольный тест (с учетом 
нормативов) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Итоговая проверочная  работа Итоговая проверочная  работа 

Курс «Финансовая грамотность» Итоговая контрольная работа - 
Курс «Анализ текста. Теория и 
практика» 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Курс «Практико– ориентированные 
задачи» 

Итоговый тест  Итоговый тест 

Курс «Алгебра модуля» - Итоговая контрольная работа 
Курс «Решение задач по 
органической химии» 

Итоговая контрольная работа - 

Курс «Практикум по биологии» Итоговая контрольная работа - 
Курс «Клетки и ткани» - Итоговая контрольная работа 
Курс «Общая химия» - Итоговая контрольная работа 
Курс «Экономическая и социальная 
география мира» 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Курс «Технология  выполнения 
тестовых заданий по физике» 

- Итоговый тест 

Курс «Информатика»  - Итоговая контрольная работа 



Учебный план технологического профиля  
11- й класс (2021-2022 учебный год) 
 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

2020-2021  2021-2022 

итого 
за 10-11  

класс 

10 класс  11 класс  
кол-во часов в неделю 

/год 
кол-во часов в 
неделю/ год 

базовый 
уровень 

углубленн
ый  

уровень 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 
Русский язык и 
литература  

Русский язык 1 /34  1 /34  2/68 
Литература  3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 
родная 
литература  

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

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3/102  3/102  6/204 

Общественные 
науки  

История 2/68  2/68  4/136 

Математика и 
информатика  

Математика  6/204  6/204 12/408 
Информатика  4/136  4/136 8/272 

Естественные 
науки 

Физика  5/170  5/170 10/340 
Астрономия    1/34  1/34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура  3/102  3/102  6/204 

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

 Количество часов  14/ 476 15/510 15/510 15/510  
Всего 29/986 30/1020 60/2040 
Индивидуальный 
проект  1/34 1/34 2/68 

Курсы по 
выбору  

Финансовая 
грамотность 1/34 0 1/34 

Анализ текста. 
Теория и практика 1/34 1/34 2/68 

Практико- 
ориентированные 
задачи  

1/34 1/34 2/68 

Экономическая и 
социальная 
география мира 

1/34 1/34 2/68 

Итого часов   34/  1156 34/ 1156 68 /2312 
 

 

 

 

 

 



Учебный план естественно-научного профиля   
11- й класс (2021-2022 учебный год) 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

2020-2021 2021-2022 

итого за 
10-11  
класс 

10 класс 11 класс 
кол-во часов в 
неделю /год 

кол-во часов в неделю/ 
год 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 
Русский язык и 
литература  

Русский язык 1 /34  1 /34  2/68 
Литература  3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 
родная 
литература  

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

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3/102  3/102  6/204 

Общественные 
науки  

История 2/68  2/68  4/136 

Математика и 
информатика  

Математика  6/204  6/204 12/408 

Естественные 
науки 

Физика 2/68  2/68  10/340 
Астрономия    1/34  1/34 
Биология   3/102  3/102 6/204 
Химия   3/102  3/102 6/204 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  3/102  3/102  6/204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34  1/34  2/68 

 Количество часов  16/544 12/408 17/ 578 12/408  
Всего 28/ 952 29/986 57/1938 
Индивидуальный 
проект  

1/34 1/34 2/68 

Курсы по 
выбору  

Финансовая 
грамотность 

1/34  1/34 

Анализ текста. 
Теория и практика 

1/34 1/34 2/68 

Практико- 
ориентированные 
задачи  

1/34 
1/34 

2/68 

Решение задач по 
органической химии 

1/34 1/34 2/68 

Практикум по 
биологии 

1/34 1/34 2/68 

Итого часов   34/  1156 34/ 1156 68 /2312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план социально-экономического  профиля   
11- й класс (2021-2022 учебный год) 
 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

2020-2021 2021-2022 

итого за 
10-11  
класс 

10 класс 11 класс 
кол-во часов в 
неделю /год 

кол-во часов в неделю/ 
год 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 

базовый 
уровень 

углубленн
ый  

уровень 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  3/102  3/102 6/204 
Литература  3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 
родная 
литература  

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

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3/102  3/102  6/204 

Общественные 
науки  

История  4/136  4/136 4/136 
Экономика 2/68  2/68   
Обществознание 2/68  2/68   
Право  2/68  2/68  

Математика и 
информатика  

Математика  6/204  6/204 12/408 

Естественные 
науки 

Астрономия    1/34  1/34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  3/102  3/102  6/204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34  1/34  2/68 

 Количество часов  15/ 510 15/510 16/544 15/510  
Всего 30/1020 31/1054 61/2074 
Индивидуальный 
проект  1/34  1/34 

Курсы по 
выбору  

Финансовая 
грамотность 1/34 1/34 2/68 

Анализ текста. 
Теория и практика 1/34 1/34 2/68 

Экономическая и 
социальная 
география мира 

1/34 1/34 2/68 

Итого часов   34/  1156 34/ 1156 68 /2312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план технологического профиля  
10- й класс (2021-2022 учебный год) 
 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

2021-2022 2022-2023 

итого 
за 10-11  

класс 

10 класс  11 класс  
кол-во часов в неделю 

/год 
кол-во часов в 
неделю/ год 

базовый 
уровень 

углубленн
ый  

уровень 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 
Русский язык и 
литература  

Русский язык 1 /34  1 /34  2/68 
Литература  3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 
родная 
литература  

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

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3/102  3/102  6/204 

Общественные 
науки  

История 2/68  2/68  4/136 

Математика и 
информатика  

Математика  6/204  6/204 12/408 
Информатика  4/136  4/136 8/272 

Естественные 
науки 

Физика  5/170  5/170 10/340 
Астрономия    1/34  1/34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура  3/102  3/102  6/204 

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

 Количество часов  14/ 476 15/510 15/510 15/510  
Всего 29/986 30/1020 60/2040 
Индивидуальный 
проект  1/34 1/34 2/68 

Курсы по 
выбору 

Финансовая 
грамотность 1/34 0 1/34 

Анализ текста. 
Теория и практика 1/34 1/34 2/68 

Практико- 
ориентированные 
задачи  

1/34 1/34 2/68 

Практикум по 
русскому языку 1/34 1/34 2/68 

Итого часов   34/  1156 34/ 1156 68 /2312 
 

 

 

 

 

 



 

Учебный план естественно-научного профиля   
10- й класс (2021-2022 учебный год) 
 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

2021-2022 2022-2023 

итого за 
10-11  
класс 

10 класс 11 класс 
кол-во часов в 
неделю /год 

кол-во часов в неделю/ 
год 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 
Русский язык и 
литература  

Русский язык 1 /34  1 /34  2/68 
Литература  3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 
родная 
литература  

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

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3/102  3/102  6/204 

Общественные 
науки  

История 2/68  2/68  4/136 

Математика и 
информатика  

Математика  6/204  6/204 12/408 

Естественные 
науки 

Физика 2/68  2/68  10/340 
Астрономия    1/34  1/34 
Биология   3/102  3/102 6/204 
Химия   3/102  3/102 6/204 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  3/102  3/102  6/204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34  1/34  2/68 

 Количество часов  16/544 12/408 17/ 578 12/408  
Всего 28/ 952 29/986 57/1938 
Индивидуальный 
проект  1/34 1/34 2/68 

Курсы по 
выбору  

Финансовая 
грамотность 1/34  1/34 

Анализ текста. 
Теория и практика 1/34 1/34 2/68 

Практико- 
ориентированные 
задачи  

1/34 1/34 2/68 

Решение задач по 
органической химии 1/34 1/34 2/68 

Практикум по 
биологии 1/34 1/34 2/68 

Итого часов   34/  1156 34/ 1156 68 /2312 
 
 
 
 
 
 



Учебный план социально-экономического  профиля   
10- й класс (2021-2022 учебный год) 
 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

2021-2022 2022-2023 

итого за 
10-11  
класс 

10 класс 11 класс 
кол-во часов в 
неделю /год 

кол-во часов в неделю/ 
год 

базовый 
уровень 

углублен
ный  

уровень 

базовый 
уровень 

углубленн
ый  

уровень 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  3/102  3/102 6/204 
Литература  3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 
родная 
литература  

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

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский) 3/102  3/102  6/204 

Общественные 
науки  

История  4/136  4/136 4/136 
Экономика 2/68  2/68   
Обществознание 2/68  2/68   
Право  2/68  2/68  

Математика и 
информатика  

Математика  6/204  6/204 12/408 

Естественные 
науки 

Астрономия    1/34  1/34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  3/102  3/102  6/204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34  1/34  2/68 

 Количество часов  15/ 510 15/510 16/544 15/510  
Всего 30/1020 31/1054 61/2074 
Индивидуальный 
проект  1/34  1/34 

Курсы по 
выбору  

Финансовая 
грамотность 1/34 1/34 2/68 

Анализ текста. 
Теория и практика 1/34 1/34 2/68 

Экономическая и 
социальная 
география мира 

1/34 1/34 2/68 

Итого часов   34/  1156 34/ 1156 68 /2312 
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