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Учебный план среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов в 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 

Чиканская средняя школа 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уров

ень  

У/Б 

Количество часов в 

неделю 

Всего  Всего на 

оплату 

10 класс 11 класс   

Обязательная часть  

 

 а * а *   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 1 1 2 2 

Литература  Б 3 3 3 3 6 6 

Математика и 

информатика  

Математика  У/Б 6 6 4 4 10 10 

Информатика  Б 1 1 1 1 2 2 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  Б 3 3 3 3 6 6 

Общественные 

науки 

История  У/Б 4 4 2 2 6 6 

Обществознание  Б 2 2 2 2 4 4 

Физика  Б 2 2 2 2 4 4 

Астрономия  Б 1 1 - - 1 1 
Физическая 

культура  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б/У 3 - 5 5 5 5 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Б/У 1 1 3 3 4 4 

 Индивидуальный 

проект  

 1 1 1 1 2 2 

Итого:    28 25 27 27 52 52 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ДП 

ЭК 

ФК 

9 6 9 8,25 14,25 14,25 

 География  ДП 1 1 1 1 2 2 

Биология  ДП 1 1 1 1 2 2 

Химия  ДП 1 1 1 1 2 2 

 Самосовершенство- 

вание личности 

ЭК 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

ЭК 1 1 1 1 2 2 

 «Искусство устной и 

письменной речи» 

ЭК 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 «Тригонометрическа

я функция, 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства  

Преобразование 

ЭК 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 



тригонометрических 

выражений» 

 «Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

ЭК 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

 «Применение 

производной и 

первообразной» 

ЭК 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

 «Решение 

геометрических 

задач»  

ЭК 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

 «Создаём школьный 

сайт в Интернете» 

ЭК 0,5 - 0,5 - - - 

 «История русской 

культуры» 

ЭК 0,25 - 0,25 0,25 0,25 0,25 

 «История ХХ века в 

лицах» 

ЭК 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

 «Социальная 

безопасность» 

ЭК 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 «Выживание в 

экстремальных 

ситуациях» 

ЭК 0,25 - 0,25 0,25 0,25 0,25 

 «Помоги себе сам» ЭК 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

 «Какова еда, таково и 

житьё»  
ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

  «История школы в 

школьном альбоме»  
ЭК 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

 37 31 36 35,25 69,25 69,25 

Итого суммарное количество часов  37 31 36 35,25 66,25 66,25 

Внеурочная деятельность 

 

 9,5 2 9,5 2,5 19 4,5 

Классные часы        

Классные часы «Разговор о важном»  1 - 1 - 2 - 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

       

Э/к «Современное образование на 

основе технологий Яндекса» 

 1 - 1 1 2 1 

Практикум «Физика вокруг нас»  1 1 - - 1 1 

Э/К по физике «Великие Имена в 

истории физики»  

 - - 1 1 1 1 

Дополнительное изучение учебных 

предметов «Измерение физических 

величин» 

 1 1 - - 1 1 

Практикум «Практика решения 

физических задач» 

   1 - 1 - 



Формирование функциональной 

грамотности 

 1 - 1 - 2 - 

-основы математической грамотности; 

-развитие функциональной 

грамотности; 

-учимся создавать проект 

 0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

- 0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 - - 

Профориентационная работа        

Э/к «Час финансовой грамотности»  0,5 - 0,5 0,5 1 0,5 

Занятие  по профориентационной 

работе «Билет в будущее» 

 0,5 - 0,5 - 1 - 

Развитие личности и 

самореализация обучающегося 

       

Спортивная  работа:  

- Спортивные соревнования «Быстрее, 

выше, храбрее» 

 0,5 - 0,5 - 0,5 - 

Творческие часы:  

- выставки творческих работ 

учащихся, посвящённых событиям и 

памятным датам 

 1 - 1 - 2 - 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

       

Волонтёрская деятельность  0,5 - 0,5 - 0,5 - 

Участие в общешкольных 

мероприятиях, коллективные 

творческие дела 

 1 - 1 - 2 - 

Уроки по экологическому 

воспитанию:  

 0,5 - 0,5 - 1 - 

- экскурсии        

- беседы        

- походы        

Всего:  46,5 33 45,5 37,75 85,25 70,75 

 

 

 

 

Гл. экономист:__________   Н.В. Сморчкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  среднего общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Чиканской средней общеобразовательной школы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования разработан на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11) №273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413,  с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645,  от 31.12.2015 г. № 1578; 

На уровне среднего общего образования учебный план составлен с учетом примерной 

основной образовательной программы СОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию №2/16 от 12.05.2016 года, инструктивно-

методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году».  

Реализация индивидуализации и профильного обучения осуществляется  самой 

образовательной организацией. 

Учебный план разработан на 6-дневную учебную неделю. Предельно допустимая 

нагрузка на обучающихся соблюдается, продолжительность уроков в соответствии с СанПин  

составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет  34 недели. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Основным направлением содержания образования на уровне среднего общего 

образования является реализация образования по модели 2-х летней школы сочетание базового 

и профильного уровня обучения по индивидуальному запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на достижение 

следующих задач среднего общего образования: 

- Обеспечение доступности получения среднего общего образования, формирование 

образовательного базиса; 

- Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

- Выявление профессиональных склонностей обучающихся через организацию 

социальной практики и проектной деятельности; 

- Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Учебный план  направлен на обеспечение вариативности образовательного процесса, 

сохранение  единого образовательного пространства, а также нацелен на выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения школьников, сохранение и укрепление из 

здоровья.   

Обязательная часть учебного плана включает предметы для обязательного изучения на 

базовом уровне (русский язык и литература, история, английский язык, астрономия), на 

углубленном уровне (ОБЖ и физическая культура),  а также предметы базового уровня по 

выбору учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы проектной деятельности, в рамках которых учащиеся выполняют подготовку к 

реализации и защите индивидуального итогового проекта. Также предусмотрены часы 



элективных курсов, при этом часть элективных курсов рассчитана на объединенные группы 

обучающихся 10 и 11 классов. Представленные элективные курсы охватывают 

образовательные области «Математика и информатика», «Русский язык и литература»», 

«Общественные науки», «Естественные науки». 

Соблюдая принцип преемственности, и выполняя главную задачу школы, в 10-11 классах введен 

курс «Самосовершенствование личности», целью которого является создание условий по 

формированию личности и профессиональной ориентации. 

Элективные курсы по русскому языку - «Русское правописание: орфография и пунктуация», 

«Искусство устной и письменной речи», направленные на повышение грамотности, улучшение 

качества образования.  

Элективные курсы по математике – «Тригонометрическая функция, тригонометрические 

уравнения и неравенства Преобразование тригонометрических выражений», «Показательная и 

логарифмическая функции. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства», 

«Решение геометрических задач» позволяют расширить рамки школьной программы, 

познакомить с идеями, направлениями развития математики, способствуют овладению 

системой математических знаний и умений, развивают умения решать задачи. 

Для развития информационной культуры школьников, их творческих способностей 

работают элективные курсы по информатике «Создаём школьный сайт в Интернете». 

Элективный курс «История  русской культуры», «История ХХ века в лицах» позволяет 

знакомить старшеклассников с историко-культурным наследием России; самостоятельно работать 

над составлением и презентацией проектов, участвовать в дискуссиях и дебатах. 

Элективные курсы по ОБЖ «Социальная безопасность», «Помоги себе сам» дают 

теоретические знания по действию в нестандартных ситуациях, формированию навыков 

индивидуального опыта здорового образа жизни. Элективные курсы обеспечивают создание 

условий дифференциации обучения, развитие и коррекцию самообразования. Приобретение 

знаний, полученных за счет элективных курсов, будут использованы обучающимися при 

дальнейшем обучении профессии. 

Для более успешной социализации выпускников средней школы, формирования 

профессионального выбора с учетом собственных интересов и склонностей на уровне среднего 

общего образования осуществляется постоянное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, согласно плана работы педагога-психолога.  

 Формирование здорового образа жизни осуществляется в рамках реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уроках физической культуры, а также во внеурочной деятельности через проведение 

профилактических недель согласно плану работы образовательной организации, 

физкультурно-спортивные мероприятия. 

 

     Согласно Положения по промежуточной аттестации промежуточная аттестация проводится: 

в 10-11-классах – по полугодиям 

Промежуточная аттестация в 10 классе заканчивается итоговым контролем в форме контрольных 

работ, тестовых работ   в мае. В 11 классе технические мониторинги ЕГЭ. 

 

10-11 русский язык тестовая работа 1 полугодие 

математика тестовая работа 1 полугодие 

обществознание тестовая работа 1 полугодие 

химия тестовая работа 1 полугодие 

русский язык тестовая работа 2 полугодие 

математика тестовая работа 2 полугодие 

история тестовая работа 2 полугодие 

 



По окончании работы элективных курсов, обучающиеся    представляют продукт   

самостоятельной деятельности на выставку, различные НПК, конкурсы и принимают участие в 

олимпиадах, праздниках. Оценивается результат деятельности каждого обучающегося согласно 

Положения о промежуточной аттестации. 

 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

Конкурс на самого грамотного (диктант) 1,2 

полугодие 

 

«Тригонометрическая функция, 

тригонометрические уравнения и 

неравенства Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Выставка работ 4 четверть 

«Показательная и логарифмическая 

функции. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства» 

Участие в конкурсах, олимпиадах 3 четверть 

«Решение геометрических задач»  Выставка работ 2 четверть 

Создаём школьный сайт в интернете Реклама созданного сайта 1 полугодие 

 

История русской культуры Защита проекта 

на школьной НПК 

2 четверть 

История ХХ века в лицах Конференция 3 четверть 

Социальная безопасность Защита продукта 1 полугодие 

(декабрь) 

Выживание в экстремальных 

ситуациях 

Разработка маршрута экспедиции  3, 4 четверть 

Помоги себе сам 

 

Таким образом, реализация данного учебного плана позволит всем обучающимся школы получить 

базовое образование, способствует выполнению социального заказа родителей (законных 

представителей), удовлетворяет образовательные и познавательные интересы обучающихся, 

реализует требования федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график среднего общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 
I. Начало и окончание учебного года: 

1. Начало учебного года- с 1 сентября (четверг) 2022 года 

2. Конец учебного года:  

- в 10 классе –27 мая (суббота) 2023 года;  

- в 11 классе – 20 мая (суббота) 2023 года. 

II. Продолжительность учебного года: 

- в 10  классе – 34 учебные недели; 

- в 11 классе –  33 учебные недели (без учёта ГИА) 

III. Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 28.12.2022 10.01.2023 14 дней 

Весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого 
  

30 дней 

Летние 29.05.2023 31.08.2023 95 дня 

Итого 
  

125 дня 

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Виды промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные работы 

10-11 классы 

 

 

Вторая неделя октября 40-45  минут 

Текущая промежуточная 

аттестация 

10-11 классы оценку качества усвоения 

содержания конкретного 

учебного предмета в 

процессе его изучения 

обучающимися проводит 

учитель - предметник после 

изучения темы согласно 

календарно-тематическому 

плану 

40-45 минут 

Полугодовая 

промежуточная аттестация 

10-11классы 16.12.-21.12.2022г. 40-45  минут 

Годовая промежуточная 

аттестация 

10 класс 

11 класс 

24.04.-29.04.2023 

четвертая неделя апреля 

40-45 минут 
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