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При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось соответствие 

содержания обязательной части 

- целям современного среднего общего образования - среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- целям и задачам деятельности МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»  - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса, построения партнерских отношений 

школы с родителями и социумом, создание возможностей для использования образовательного и 

культурного потенциала лицея местным сообществом; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

последующими редакциями). 

1. Нормативная база: 

Приказы Минобрнауки РФ 

- Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями); 

- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего среднего общего образования» (с последующими 

редакциями); 

- Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 

государственное образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

Локальные акты МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»  

- Устав МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»   

- Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат с. 

Кепервеем»  ; 

- Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2022 - 2023 учебный год. 

2. Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2312 часов (не более 34 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года - 34 недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11 классе; 

- продолжительность рабочей недели - 5 дней; 

- продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, элективных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 



- 3. Формирование учебных планов МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»  , в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

- «Русский язык» (базовый и углубленный уровни) и «Литература» (базовый и углубленный 

уровни); 

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

- «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

- «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

- «Физика» (базовый и углубленный уровни); 

- «Химия» (базовый и углубленный уровни); 

- «Биология» (базовый и углубленный уровни); 

- «Естествознание» (базовый уровень); "Астрономия" (базовыйуровень). Предметная 

область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Экология» 

(базовый уровень); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

- «История» (базовый и углубленный уровни); 

- «География» (базовый и углубленный уровни); 

- «Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

- «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый уровень); «Россия 

в мире» (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

10(11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

В учебные планы могут быть включены элективные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательного учреждения. 

Учебные планы определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения. Так как с 1 сентября 2022 года 10 класс переходит на универсальный 

профиль в данном УП предоставлена информация только 11 класса. 

4. МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»  обеспечивает реализацию учебных планов одного 

профиля обучения (социально-экономический): 

профиль предметы на 

углубленном уровне 

Социально- Математика: алгебра и 

экономический начала математического анализа, 

геометрия 

география 



экономика 

5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое. 

- Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации предусматриваются образовательной программой. В 

случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой и недельный учебный планы среднего общего образования 11 класса 

МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»  на 2022-2023 учебный годы, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО 

Недельный учебный план социально-экономического профиля 
 

Предметная область 
Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

Число учебных 

часов в неделю Всего за два 

года 

обучения 

 

11 

класс 

I. Общие учебные предметы и учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне 

Русский язык и литература 
Русский язык Б  1 2 

Литература Б  3 6 

Математика и информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У  6 12 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
Б  3 6 

Естественные науки 
Биология Б  1 2 

Астрономия Б 
 

1 1 

Общественные науки 

История Б  2 4 

География У  3 6 

Экономика У  2 4 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б  3 6 

ОБЖ Б  1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

 

 1 2 

Итого часов, обязательная часть  27 53 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык Б 
 1 

2 

Курсы по выбору профильные 

или общеразвивающей 

направленности 

Информатика  ЭК 
 1 

2 

Обществознание ЭК  2 4 

Финн. грамотность  ЭК  1 2 

Химия ЭК 
 1 2 

Физика ЭК 
 1 

3 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, часов 
 7 15 

Внеурочная деятельность 
 5 10 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5 - дневной 

учебной неделе 
 34 68 

 

Годовой учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область 
Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

Число учебных 

часов за год 
Всего за два 

года 

обучения 

 

11 

класс 

I. Общие учебные предметы и учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне 

Русский язык и литература 
Русский язык Б  34 68 

Литература Б  102 204 

Математика и информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У  204 408 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
Б  102 204 

Естественные науки 
Биология Б  34 68 

Астрономия Б 

 

34 34 

Общественные науки 

История Б 
 68 

136 

География У  102 204 

Экономика У 
 68 

136 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 
 102 

204 

ОБЖ Б  34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 

 34 68 

Итого часов, обязательная часть  918 1802 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык Б 
 34 

68 

Курсы по выбору профильные 

или общеразвивающей 

направленности 

Обществознание ЭК 
 68 

236 

Информатика  ЭК 
 34 

68 

Финансовая 
грамотность  

ЭК 
 34 

68 

Химия ЭК  34 68 

Физика  ЭК 
 

34 
102 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, часов 
 238 510 



Внеурочная деятельность  170 340 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5 - дневной 

учебной неделе 
 1156 2312 

 


