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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вагановская средняя общеобразовательная школа» (далее- 

Учреждение) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для 11 класса является структурным элементом основной 

образовательной программы среднего общего образования Учреждения, 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), выполнение его 

требований и определяет: 

 • структуру обязательных предметных областей, основные задачи 

реализации их содержания; 

 • перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение;  

• общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной 

нагрузки учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю)  

Учреждение реализует универсальный профиль изучения учебных предметов 

при получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения 

учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки иных профилей. Универсальный профиль обеспечивает 

базовый уровень изучения учебных предметов.  

При составлении учебного плана Учреждения учтены основные подходы в 

реализации ФГОС СОО – системно-деятельностный, здоровьесберегающий, 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, 

дифференциацию обучения.  

Учебный план гарантирует преемственность уровней общего образования, 

формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования. Обязательные предметы, предусмотренные ФГОС СОО, в учебном 

плане представлены в полном объеме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 



педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на 

основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вагановская средняя общеобразовательная школа» языком обучения является 

Русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

 Освоение основной образовательной программ среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2022 -2023 учебный год  
(универсальный профиль)   

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения* 
Кол-во 
часов  

за 2 года 
обучения 

10 класс  

(35 учебных 
недель) 

11 класс  

(34 учебные 
недели) 

Кол-во 
часов  в 
неделю 

Кол-
во 
часов  
в год 

 Кол-во 
часов  в 
неделю 

Кол-
во 
часов  
в год 

2021-2022 2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 35 1 18 1 17 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 207 3 105 3 102 

Второй иностранный 
язык (по выбору)  

      

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 414 6 210 6 204 

Общественные науки История  У 276 4 140 4 136 

Естественные науки Астрономия Б 35 -  1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура** Б 138 2 70 2 68 

Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект  Б 35 1 35 - - 

 Итого по учебным предметам   22  22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 
учебные предметы 

Информатика Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

География Б 35 1 34 1 69 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Курсы по выбору Основы финансовой грамотности 35 1 18    



Сочинение-рассуждение как жанр и 
вид задания повышенной трудности 

138  70 1 34 

Решение задач повышенной 
сложности 

35 1 35 1 34 

Актуальные вопросы обществознания  35  35 1 34 

 История       

 Путь в профессию  1  1 34 

Итого    33  34  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти 
дневной учебной неделе 

 34  34  

Всего   0  34  

* Уровень изучения: Б – базовый, У – углубленный ** Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
реализуется за счет внеурочной деятельности (п.1020. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения  
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