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Учебный план 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

средней школы №10 г.Павлово 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Среднее общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

  



 

 

На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные 

планы с изучением учебных предметов на базовом и углубленном уровне, 

сформированные в соответствии с ФГОС СОО, запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

По данному учебному плану в 2022-2023 учебном году будут функционировать 

один 10 класс и один 11 класс.      

 

Результаты предварительного опроса выпускников 9-х классов и их родителей по 

выбору учебных предметов для углубленного изучения в 10 классе: 

 

  В целях обеспечения индивидуальных  потребностей обучающихся в учебный 

план 10 класса внесены элективные курсы психолого-педагогической направленности: 

«Актуальные вопросы обществознания», «Методы решения задач по информатике 

повышенного уровня сложности», «Практикум по информатике», «Трудные и спорные 

вопросы российской истории», «Актуальные вопросы всеобщей истории XX-начала XXI 

века в контексте истории России», «Психология общения».  

 Максимальная продолжительность учебной недели в 10-11 классах - 5 дней 

Максимальное количество часов в неделю на каждого обучающегося 32 – 34. 

            Учебный план в 10-11 классах состоит из трех частей: обязательные учебные 

предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и 

элективные курсы.  

 В раздел обязательные учебные предметы дополнительно включены предметы 

«География» (1час в неделю), «Информатика» (1 час в неделю», «Обществознание» (2 

часа в неделю), так же в 10 классе ведется предмет «Астрономия» (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Родная литература» ведется в объеме 0,5 часа за счет часов 

учебного предмета «Литература».  

      Предметы, выбранные из обязательной части для изучения на углубленном уровне 

 в 10 классе: «Русский язык», «Английский язык», «Математика», «Физика» из части 

«учебные предметы по выбору»: «Биология», «Право», «Экономика»; 

 в 11 классе: «Русский язык», «Английский язык», «Математика»; из части «учебные 

предметы по выбору»: «Биология», «Право», «Экономика». 

 

Курсы по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 10 класса 

представлены элективными курсами:  

«Избранные вопросы математики»  

«Подготовка к ЕГЭ: решение уравнений» 

«Углы в пространстве» 

«Актуальные вопросы обществознания» 

№  

пп 

Предметы Количество 

(чел.) 

Процент  

%  

1 Математика 13 35 

2 Русский язык 11 30 

3 Биология 8 22 

4 История 2 5 

5 Право 11 30 

6 Экономика 10 27 

7 Физика 9 24 

8 Химия 7 19 

9 Информатика  5 14 

10 Английский язык 8 22 



«Политический вектор развития современного общества» 

«Сложные вопросы биологии» 

«Химия: теория и практика» 

«Методы решения задач по информатике повышенного уровня сложности» 

«Избранные вопросы информатики»  

«Практикум по информатике» 

«Трудные и спорные вопросы российской истории» 

 

«Актуальные вопросы всеобщей истории XX-начала XXI века в контексте истории 

России» 

«Русский язык: теория и практика» 

 В 10 класс введен элективный курс по выбору обучающихся «Психология 

общения».  

 

Курсы по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 11 класса 

представлены элективными курсами:  

«Избранные вопросы математики»  

«Актуальные вопросы обществознания» 

«Политический вектор развития современного общества» 

«Сложные вопросы биологии» 

«Биохимия» 

«Решение задач по физике» 

«Расширенный курс информатики»  

«Дискуссионные вопросы российской истории» 

«Актуальные проблемы новейшей истории России XX –начала XXI века» 

«Русский язык: теория и практика» 

«Основы психологии» 

 

На основании ФГОС СОО введен курс «Индивидуальный проект» в объеме 1 час в 

неделю для всех обучающихся 10-11 классов. 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится с 10.05.2023 по 25.05. 2023 года в форме 

контрольной работы по русскому языку и математике и профильным предметам, по остальным 

учебным предметам в форме выставления годовых оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

Среднее общее образование 

10 класса  

 

 

Предметная 

область 

 
 

   Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Кол-во часов  

в год 

 
базовый углубл. 

 1.Обязательные учебные предметы: 

Русский язык и литература  Русский язык 2 3 68/102 

 Литература 2,5  85/0 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

 Родная литература 
 (русская) 

0,5  17/0 

Иностранные языки 
 
 
 

 Иностранный язык 
 (английский язык) 

3 6 102/204 

Общественные науки  История 2  68/0 

 Обществознание 2  68/0 

  География 1  34/0 

Математика и информатика 

 Математика 4 6 136/204 

 Информатика 1  34/0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 
 

3  102/0 

 Основы безопасности 

 жизнедеятельности 
1 

 34/0 

Естественные науки  Астрономия 1  34/0 

Итого по п.1: 23 15 782/510 

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

Общественные науки  Право  2 0/68 

Экономика  2 0/68 

Естественные науки  Физика  5 0/170 

Химия 1  34/0 

Биология  3 0/102 

Итого по п. 2.             1 12 34/408 

Индивидуальный проект 1 

3. Элективные курсы: 
 
 
   

 

 

 

 
Кол-во часов 

Количество 
учебных групп 

Кол-во часов  

в год 

 
Избранные вопросы математики  1 2 

 

68 

Подготовка к ЕГЭ: решение уравнений 1 1 34 

Углы в пространстве 1 1 34 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

 

34 

Политический вектор развития современного общества 
1 

1 

 
34 

Сложные вопросы биологии 1 1 34 

Химия: теория и практика 2 1 68 

Методы решения задач по информатике повышенного 

уровня сложности 1 

1 

 

34 

Избранные вопросы информатики  1 1 

 

34 

Практикум по информатике 1 1 34 

Трудные и спорные вопросы российской истории 
 

1 1 34 

Актуальные вопросы всеобщей истории XX-начала XXI 
века в контексте истории России 1 1 34 

Русский язык: теория и практика 1 1 34 

Психология общения 1 1 34 

Итого по п. 3. 
15 15 544 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 –
дневная учебная неделя)  

34 часа 



 

 

Учебный план  

Среднее общее образование 

11 класса  
 

 

 

 

Предметная 

область 

 
 

   Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Кол-во часов  

в год 

 
базовый углубл. 

 1.Обязательные учебные предметы: 

Русский язык и литература Русский язык 2 3 68/102 

Литература 2,5  85/0 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Родная литература  
(русская) 

0,5  17/0 

Иностранные языки 
 
 
 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 6 102/204 

Общественные науки История 2  68/0 

Обществознание 2  68/0 

 География 1  34/0 

Математика и информатика 

Математика 4 6 136/204 

Информатика 1  34/0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3  102/0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 34/0 

Итого по п.1: 22 15 748/510 

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

Общественные науки  Право  2 0/68 

Экономика  2 0/68 

Естественные науки  Физика 2  68/0 

Химия 1  34/0 

Биология  3 0/102 

Итого по п. 2.              3 7 102/238 

Индивидуальный проект 1 

3. Элективные курсы: 
 
 
   

 

 

 

 
Кол-во часов 

Количество 
учебных групп 

Кол-во часов  

в год 

 
Основы психологии 1 1 34 

Избранные вопросы математики  1 2 

 

68 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

 

34 

Политический вектор развития современного 
общества 1 

1 

 
34 

Сложные вопросы биологии 1 1 34 

Биохимия 

 
2 1 68 

Решение задач по физике 2 1 68 

Расширенный курс информатики  3 1 102 

Дискуссионные вопросы российской истории 
 
 

1 1 34 

Актуальные проблемы новейшей истории России XX –
начала XXI века 
 

1 1 34 

Русский язык: теория и практика 1 1 34 

Итого по п. 3. 
15 12 544 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 –
дневная учебная неделя)  

34 часа 




