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Учебный план  

среднего общего образования (11 класс) Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» на 2022-2023 учебный год  

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год составляют следующие документы: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
Образовательный процесс в 11 классе осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. Продолжительность всех видов занятий составляет 40 минут.  

Общая нагрузка обучающихся 11 класса не превышает предельно допустимую, 

определённую санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет – 34 учебные недели с 

традиционной организацией (по учебным четвертям) годичного плана работы.  

Для реализации общеобразовательных программ по предметам (курсам, модулям, 

дисциплинам) учебного плана в полном объеме в дни отмены занятий организуется 

самостоятельное изучение тем обучающимися с использованием информационно-

коммуникационных технологий с последующим контролем уровня освоения учебного 

материала. 



 

При изучении отдельных предметов осуществляется деление класса на группы. 

Деление 11 класса на две группы осуществляется при проведении занятий по английскому 

языку, информатике и ИКТ, физической культуре и на элективных курсах. Обучение в 11 

классе организуется на основе индивидуальных учебных планов с изучением отдельных 

предметов на базовом и углублённом уровне. Класс делится на группы (базовый и 

углублённый уровень изучения предметов) при изучении предметов русский язык, 

математика, физика, биология, история, химия, информатика и ИКТ. Учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не менее одного 

предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме универсального, 

включаются в учебный план не менее трех учебных предметов на углублённом уровне, 

которые будут определять направленность образования в данном профиле. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Условием составления учебного плана для 11 класса является соблюдение 

преемственности образовательных программ между уровнями общего образования, 

последовательности в сроках и темпах обучения. 

Промежуточная аттестация в 11 классе проходит в следующих формах: 

Русский язык: 

11 класс - контрольная работа. 

Родной язык: 

11 класс - контрольная работа. 

Литература: 

11 класс – контрольная работа. 

Английский язык: 

11 класс - тестовая работа. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

11 класс – контрольная работа. 

11 класс (углублённый уровень) - контрольная работа. 

Информатика и ИКТ: 

11 класс – тестовая работа. 

Физика: 

11 класс - тестовая работа. 

11 класс (углублённый уровень) - тестовая работа. 

Химия: 

11 класс – тестовая работа. 

11 класс (углублённый уровень) - тестовая работа. 

Биология: 

11 класс (базовый уровень) – тестовая работа. 

11 класс (углубленный уровень) - контрольная работа. 

История: 

11 класс – контрольная работа. 

11 класс (углублённый уровень) - контрольная работа. 

Обществознание: 

11 класс – контрольная работа. 

Право: 

11 класс (углубленный уровень) - контрольная работа. 

Экономика: 

11 класс (углубленный уровень) - контрольная работа. 

Физкультура: 



 

11 класс – сдача нормативов на уровень физического развития. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

      11 класс – тестовая работа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 20.04.2023 по 20.05.2023 (по 

отдельному графику) без прекращения образовательного процесса. 

Для реализации индивидуальных учебных планов обучающимся 11 класса 

предлагаются следующие элективные курсы по выбору: 

1. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики. 

2. Мир, математика, математики (историческая реконструкция элементарной алгебры 

и математического анализа). 

3. Сочинение-интервью. 

4. История русской культуры. 

5. Деловой английский. 

6. Основы гигиены и санитарии. 

7. Политическая география. 

8. Основы радиационной экологии и безопасности. 

9. Русский язык для говорения и письма. 

10. Культура русской речи. 

11. Измерение физических величин. 

12. Методы решения физических задач. 

13. Аналитическая биохимия. 

14. Становление деловых качеств личности. 

15. Гомеостаз в живой природе и механизмы его сохранения. 

16. Право. Основы правовой культуры. 

17. Программирование на языке Python. 

Согласно ст.17 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

общеобразовательные программы учебных предметов учебного плана могут осваиваться с 

учетом потребностей и возможностей обучающегося в школе в очной, очно-заочной, 

заочной формах, а также вне школы в форме семейного образования и самообразования. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, индивидуальный учебный план составляется на основе 

учебного плана для данной параллели исходя из индивидуальных возможностей ребенка.  

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в форме индивидуально 

- коррекционных занятий, а также учителем-предметником по преодолению отставания 

(например, при длительной реабилитации или длительном лечении ребенка). 

Индивидуальные занятия по выбору с учетом образовательных запросов детей и их 

возможностей проводятся при согласовании с медицинским работником и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Учебный план 11 класса на 2022-2023 учебный год полностью обеспечен 

программами, рекомендованными и допущенными Министерством просвещения 

Российской Федерации, учебной и методической литературой. 

Сравнительный анализ учебных планов школы 2021-2022 и 2022-2023 учебных 

годов показывает, что между ними полностью соблюдена преемственность. 

Особенности учебного плана 

Учебный план 11 класса составлен для реализации универсального профиля с 

углублённым изучением русского языка, математики, физики, химии, биологии, истории, 

информатики и ИКТ. 

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут обучения, 

учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 



 

Таблица 1. 

Учебный план 

среднего общего образования ЛГ МАОУ "СОШ №2" 

 на 2022-2023 учебный год для 11 класса 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Уровень изучения 

предмета 

Форма 

промежуточной 

аттестации базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 3 контрольная 

работа 

Литература 3 - контрольная 

работа 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1 - контрольная 

работа 

Родная литература - - - 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  3 - тестовая работа 

Второй 

иностранный язык 

- - - 

Общественные 

науки 

История  2 4 контрольная 

работа 

Россия в мире - - - 

Экономика  - 2 контрольная 

работа 

Право  - 2 контрольная 

работа 

Обществознание  2 - контрольная 

работа 

География  - - - 

Математика и 

информатика и 

ИКТ 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

4 6 контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

1 4 контрольная 

работа 

Естественные 

науки  

Физика  2 5 тестовая работа 

Химия  1 3 тестовая работа 

Биология  1 3 тестовая работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

3 - сдача 

нормативов на 

уровень 

физического 

развития 

Экология  - - - 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - тестовая работа 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Минимальная учебная нагрузка при  

6-ти дневной неделе 

31/31  

Максимальная учебная нагрузка при  

6-ти дневной неделе 

37/37  



 

 

 

 


