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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

1. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» 

на 2022-2023 уч. год. 

   1.1. Учебный план среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации 

Соколова Романа Владимировича» является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

образовательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной 

аттестации. 

1.2. Учебный план 10-11-х  классов разработан в соответствии с требованиями к 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом примерного 

учебного плана среднего общего образования примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28.06 2016 № 2/16-з), 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области». 

  1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования для 10-11-х 

классов определяется системой УМК, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «Школа № 8», сформулированными в Уставе МБОУ «Школа № 8», 

основной образовательной программой. 

 1.4. На уровне среднего общего образования в МБОУ «Школа № 8» в 2022-2023 учебном 

году обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года в 10А, Б классах – 35 учебных недель;  

- продолжительность учебной недели в 10А, Б классах – 6 дней;  

- недельная нагрузка обучающихся в 10А классе – 37 часов; 

- недельная нагрузка обучающихся в 10Б классе – 37 часов; 

- продолжительность урока – 40 минут. 

- продолжительность учебного года в 11А классе – 35 учебных недель;  

- продолжительность учебной недели в 11А классе – 6 дней; 

- недельная нагрузка обучающихся 11А классе – 35 часов;  

- продолжительность урока – 40 минут. 

  1.5. Учебный план 10-11 - х классов включает две части: 

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

- формируемую участниками образовательного процесса (включает элективные курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также специфику образовательной 

организации). 



  1.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 - х классов состоят из 

письменных контрольных работ, творческих работ, защиты проектов, а также выполнения 

всероссийской проверочной работы (при наличии ВПР по данному предмету в классе): 

10 А 

 

Социально-

экономический  

профиль (класс 

психолого-

педагогической 

направленности) 

Русский язык Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Творческая работа 1 раз в год 

Иностранный язык Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Математика Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия  Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита проекта 1 раз в год 

Информатика и ИКТ Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Астрономия Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физическая культура Выполнение нормативов, в 

том числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

  Введение в 

педагогическую 

деятельность 

Педагогический проект 1 раз в год 

Основы психологии Тестирование 1 раз в год 

Основы межкультурной 

коммуникации 

Защита реферата 1 раз в год 

 

10 Б 

 
Универсальный  

профиль  

Русский язык Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Творческая работа 1 раз в год 

Иностранный язык Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Математика Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия  Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Основы безопасности Защита проекта 1 раз в год 



жизнедеятельности 

Информатика и ИКТ Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Астрономия Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физическая культура Выполнение нормативов, в 

том числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

11 А 

 
Универсальный 

профиль 

 

 

Русский язык Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Творческая работа 1 раз в год 

Иностранный язык Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Математика Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия  Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита проекта 1 раз в год 

Информатика и ИКТ Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Астрономия Письменная контрольная 

работа, выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физическая культура Выполнение нормативов, в 

том числе ВФСК ГТО 

 

1 раз в год 

 

2. Специфика учебного плана среднего общего образования МБОУ «Школа № 8» 

2.1. Содержание образования на уровне среднего общего образования в МБОУ 

«Школа № 8» в 10-11 классах реализуется средствами следующих УМК: 

№  

п/п 

Класс Предмет УМК 

1. 10 А, Б 

 

Русский язык УМК под редакцией Грекова В.Ф. 

2. 10 А, Б 

 

Литература УМК под редакцией Коровина В.И. 

3. 10 А, Б 

 

Иностранный язык УМК «Rainbow English» под редакцией 

Афонасьевой О.В, Михеевой И.В. 

4. 10 А, Б 

 

Алгебра УМК под редакцией Никольского С.М. 

УМК под редакцией Мордкович А.Г. 

 

5. 10 А, Б 

 

Геометрия УМК под редакцией Атанасян Л.С. 

6. 10 А, Б 

 

Физика УМК под редакцией Белага В.В. 

7. 10 А, Б Химия УМК под редакцией Рудзитис Г.Е. 



 

8. 10 А, Б 

 

География УМК под редакцией Гладких Ю.Н. 

9. 10 А, Б 

 

Обществознание УМК под редакцией Боголюбова Л.Н. 

10. 10 А, Б 

 

Биология УМК под редакцией Пономаревой И.Н. 

11. 10 А, Б История России 

Всеобщая история 

УМК под редакцией Торкунова А.В. 

УМК под редакцией Левандовского А.А. 

 

12. 10 А, Б ОБЖ УМК под редакцией Ким С.В., Горского В.А. 

13. 10 А, Б 

 

Информатика и ИКТ УМК под редакцией Семакина И.Г., Хеннера Е.К. 

14. 10 А, Б 

 

Астрономия УМК под редакцией Чаругина В.М. 

15. 10 А 

 

Экономика УМК под редакцией Киреева А.С. 

16.  10 А 

 

Право УМК под редакцией Никитиной А.Ф, Никитиной 

Т.И. 

 

№  

п/п 

Класс Предмет УМК 

1. 11А Русский язык УМК под редакцией Грекова В.Ф. 

2. 11 А Литература УМК под редакцией Коровина В.И. 

3. 11 А Иностранный язык УМК под редакцией Алексеева А.А., Смирновой  

Е.Ю., Абби С. 

4. 11 А Алгебра УМК под редакцией Никольского С.М. 

 

5. 11 А  

 

Геометрия УМК под редакцией Атанасян Л.С. 

6. 11 А  Физика УМК под редакцией  

7. 1! А  Химия УМК под редакцией Рудзитис Г.Е. 

8. 11А География УМК под редакцией Гладких Ю.Н. 

9. 11 А Обществознание УМК под редакцией Боголюбова Л.Н. 

10. 11 А  Биология УМК под редакцией Пономаревой И.Н. 

11. 1! А  История России 

Всеобщая история 

УМК под редакцией Загладина Н.В.  

УМК под редакцией Левандовского А.А. 

 

12. 11 А  ОБЖ УМК под редакцией Ким С.В., Горского В.А. 

13. 11 А  Информатика и ИКТ УМК под редакцией Семакина И.Г., Хеннера Е.К. 

 

2.2. Учебным планом МБОУ «Школа № 8» предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

профилем и потребностями обучающихся: 

В 10А классе Социально-экономический профиль (класс психолого-педагогической 

направленности) 

– учебные занятия по русскому языку, математике, основам психологии, межкультурной 

коммуникации, введению в педагогическую деятельность. 

Обучающимся предлагаются элективные курсы и курсы по выбору: 

- по математике («Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности»);  



- по экономике («Финансы в социальной среде»); 

- по английскому языку («Английский для бизнеса»); 

- по химии («Химическая промышленность в экономике России»); 

- «Финансовая грамотность». 

Учебные занятия по предметам «Основы психологии», «Основы межкультурной 

коммуникации» изучаются в рамках внеурочной деятельности. 

В 10 Б классе (Универсальный профиль) 

– учебные занятия по русскому языку, математике. 

Обучающимся предлагаются элективные курсы и курсы по выбору: 

- по математике («Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности»);  

- по экономике («Финансы в социальной среде»); 

- по английскому языку («Английский для бизнеса»); 

- по химии («Химическая промышленность в экономике России»); 

- «Финансовая грамотность»; 

 

В 11А классе (Универсальный профиль) 

- учебные занятия по математике, русскому языку, химии. 

Обучающимся предлагаются элективные курсы и курсы по выбору: 

- по математике («Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности»); 

- по английскому языку («Английский для бизнеса»); 

- по химии («Химическая промышленность в экономике России»); 

- «Финансовая грамотность»; 

2.3. В классах четвертого уровня образования производится деление на подгруппы при 

организации занятий:  

- по иностранному языку;  

- по информатике и ИКТ;  

- по профильным предметам;  

- по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 



3. Сетка часов учебного плана среднего общего образования  

10А класс Социально-экономический профиль  

(класс психолого-педагогической направленности) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык 2/70  

Литература 3/105  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/35  

Родная литература - 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  

6/210 У 

Информатика 1/35  

Иностранные языки Иностранный язык 3/105  

Естественные науки Химия  1/35  

Физика 2/70 

Астрономия 1/35 

Биология 1/35 

География 2/70 

Общественные науки История (Россия в мире) 2/70 

Обществознание 2/70 

Экономика 2/70 У 

Право 2/70 У 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/70  

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35  

Индивидуальный проект* Индивидуальный проект 1/35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Факультативы («Введение в педагогическую 

деятельность»). 

1/35 

 Итого 36 часов в 

неделю,  

1260 часов в 

год 

*В рамках индивидуального проекта возможна совместная деятельность обучающихся школы и 

преподавателей РГУ им. С.А. Есенина. Тематика индивидуальных проектов может иметь психолого-

педагогическую направленность. 



10 Б класс Универсальный профиль 

6-дневная учебная неделя 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 

Литература Б 3/105 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык  1/35* 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6/210 

Информатика Б 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 

Естественные науки Химия  Б 1/35 

Физика Б 2/70 

Астрономия Б 1/35 

Биология Б 1/35 

География Б 1/35 

Общественные науки История  Б 2/70 

Обществознание Б 2/70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/70 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/35 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект ЭК 1/35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Предметы по выбору (русский язык, 

родной язык, физика, химия,  

информатика, география, биология и др.) 

Русский язык*  

Обществознание 

Химия 

Биология 

1/35 

2/70 

1/35 

1/35 

Факультативы («Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятности», «Финансы в социальной 

среде», «Глобальные проблемы 

человечества», «Английский для бизнеса», 

«Химическая промышленность в 

экономике России»,  «Финансовая 

грамотность»). 

 2/70 

Итого количество часов в неделю при 35 учебных неделях  35 

 



 

11А класс Универсальный профиль  

6-дневная учебная неделя 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 

Литература Б 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6/210 

Информатика Б 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 

Естественные науки Химия  Б 1/35 

Физика Б 2/70 

Астрономия Б 1/35 

Биология Б 1/35 

География Б 1/35 

Общественные науки История  Б 2/70 

Обществознание Б 2/70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/70 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/35 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Предметы по выбору (русский язык, родной 

язык, физика, химия,  информатика, 

география, биология и др.) 

Русский 

язык (0,5) 

Родной язык 

(0,5) 

Математика 

Химия 

1/35 

 

3/105 

1/35 

Факультативы («Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятности», 

«Финансы в социальной среде», 

«Глобальные проблемы человечества», 

«Английский для бизнеса», «Химическая 

промышленность в экономике России»,  

«Финансовая грамотность»). 

 2/70 

Итого количество часов в неделю при 35 учебных неделях  35 

 


