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Учебный план универсального профиля 

МОАУ СОШ № 4  10-11 класс 2022-2023 учебный год   (вариант 4) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

Количеств

о часов в 

неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 207 

Литература У 5 5 345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 420 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский язык) 

Б 3 3 207 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 69 

Астрономия Б 0,5 0,5 35 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 138 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 69 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 69 

Предметы и курсы 

по выбору 

Физика ДП 2 2 138 

Химия ДП 1 1 69 

Информатика ДП 1 1 69 

География ДП 1 1 69 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 1 69 

Практикум по 

русскому языку 

ЭК 0,5 0,5 35 

ИТОГО   34                  34 2352 

 

Классы  10 11 Всего 

Количество часов внеурочной деятельности в 

неделю 

7 5 12 

часов 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  среднего общего образования 

для обучающихся 10 -11 класса 

 МОАУ СОШ № 4 городского округа город Нефтекамск 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования МОАУ СОШ № 4 на 2022-

2023 учебный год разработан на основе следующих  нормативно-правовых 

документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими  изменениями и 

дополнениями). 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от29 декабря 2014г. №1645 « 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1578 

«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» 

6. Письмо МО РБ «О преподавании башкирского государственного языка и 

родных языков народов РБ» от 11.09.2014 года №13-05/498. 

7. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках  народов Республики 

Башкортостан», от 09.07.2012 № 499-1502. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28. 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

10. Письмо Минобрнауки России от 8.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры».  

11. Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017г. №ТС-194/08 « Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

12. Постановление Правительства РБ от 17 августа 2018 года № 395 «Об 

утверждении государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 



Республики Башкортостан» и внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Республики Башкортостан» (с изменениями на 7 мая 2020 года). 

13. Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года № УГ-613 

"Об утверждении Концепции преподавания государственных языков Республики 

Башкортостан и родных языков народов Республики Башкортостан на 2021-2030 

годы". 

14. Устав Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации 

городского округа город Нефтекамск  от 13 апреля 2018 года №1390. 

15. Положение о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ №4 городского округа 

город Нефтекамск. 

 Учебный план  для 10-11 класса составлен в соответствии с ФГОС СОО. 

В 2022-2023 учебном году школа реализует универсальный профиль обучения в 

10-11 классе. 

     При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика» 

осуществляется деление классов на группы (при наполняемости 25 и более 

человек).  

           В 10-11 классе  история России и всеобщая история изучаются как 

интегрированный курс (2/3 часов определяется на историю России, 1/3 часов – на 

всеобщую историю). Материалы курсов «История России» и «Всеобщая 

история» в 10-11 классе  изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – 

интегрировано, в рамках единого предмета «История». 

      Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

В рамках учебного предмета «Математика» в 10-11 классе  изучается модуль 

«Алгебра и начала анализа» в объеме – 4 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 

часа в неделю.  

В 10-11 классе по 1 часу добавлено на изучение предметов Классическая физика, 

общая химия, основы программирования, экономическая география в разделе 

предметы и курсы по выбору, на основании заявлений родителей. 

В 10-11 классе изучается предмет «Родной русский язык», в объеме 1 час в 

неделю, на основании заявлений родителей. 

      Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классе изучается в объеме 

2 часа в неделю, один час физической культуры вынесен на внеурочную 

деятельность. 

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной  области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

 Из компонента образовательного учреждения 1,5 часа в неделю выделено на 

проведение элективных учебных курсов. 

 В 10-11 классе: 

1 час – практикум по математике; 

0,5 часа – практикум по русскому языку. 

      Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность одного урока – 40 минут. 

Продолжительность учебного года – 34 недели  

МОАУ СОШ № 4 предоставляет возможность осуществлять обучение в 

очной, очно-заочной и заочной форме. 
 

В конце учебного года обучающиеся 10 и 11 класса проходят 

промежуточную аттестацию согласно Положению МОАУ СОШ № 4 о 

системе оценивания, формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы проведения промежуточной аттестации: 
 

№ Учебные предметы Форма ПА 
1. Русский язык Тестирование 
2. Литература Собеседование 
3. Родной язык (русский) Интегрированный зачет 
4. Иностранный язык (английский) Интегрированный зачет 
5. История Тестирование 
6. Экономическая география Универсальный зачет 
7. Обществознание Тестирование 
8. Математика Контрольная работа 
9. Основы программирования Интегрированный зачет 
10. Классическая физика Универсальный зачет 
11. Астрономия Тестирование 
12. Общая химия Универсальный зачет 
13. Биология Тестирование 
14. Физическая культура Сдача норм ГТО 
15. Основы безопасности жизнедеятельности Интегрированный зачет 
16. Индивидуальный проект Защита проекта 
17. Практикум по решению задач по 

математике 
Тестирование 

18. Практикум по русскому языку Тестирование 
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