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Учебный план 10 класса на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 
10 «а» 

Технологиче

ский 

профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

О
б

щ
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2\68 

Литература Б 3\102 

Иностранный язык Английский язык Б 3\102 

Математика и 

информатика 

Математика У 7\238 

Общественные науки История Б 2\68 

Естественные науки Астрономия Б 0,5\17 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3\102 

ОБЖ Б 1\17 

ИТОГО  21.5 \ 731 
 Часть, формируемая участником образовательных 

отношений 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

е
ты

 п
о
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б
о

р
у

 и
з 

о
б

я
за
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л
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н

ы
х
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м
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н

ы
х

 о
б

л
ас
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й

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1\34 

Математика и 

информатика 

Информатика У/Б 4\136 1/34 

Естественные науки Физика У/Б 5 \170 2\68 

Химия Б/У 1\34 4\136 

Биология У  3\102 

Экология   1/34 

ИТОГО  11/374 12/408 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

у
ч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
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ы
 ,
 

к
у
р
сы

 п
о
 в

ы
б

о
р
у
 .

 

Технология Черчение  1/34  

Курсы, предметы по 

выбору 

 

 

Индивидуальный 

проект 

 

 

Основы психологии  1/34 
Основы педагогики  1/34 

Решение задач по 

физике 

 0,5\17 0,5/17 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 2/68 

 ИТОГО 5,5/187 4,5/153 

 ВСЕГО 

 

 

38\1292 

 

38\1292 



Учебный план 11 класса на 2022 – 2023 учебный год 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 
11 «а» 

Технологичес

кий профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

О
б

щ
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2\68 

Литература Б 3\102 

Иностранный язык Английский язык Б 3\102 

Математика и 

информатика 

Математика У 7\238 

Общественные науки История Б 2\68 

Естественные науки Астрономия Б 0,5\17 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3\102 

ОБЖ Б 1\17 

ИТОГО  21.5 \ 731 
 Часть, формируемая участником образовательных 

отношений 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

е
ты

 п
о

 

в
ы

б
о

р
у
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1\34 

Математика и 

информатика 

Информатика У/Б 4\136 0,5/17 

Естественные науки Физика У/Б 5 \170 4/136 

Химия Б/У 1\34 4\136 

Биология У  3\102 

Экология   1/34 

ИТОГО  11/374 13,5/ 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 
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ч
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н
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Курсы по выбору 

Решение экономических 

задач 
 0,5/17 

Программирование на 

языке Piton 

 1/34  

3D моделирование  1\34  

Решение задач по 

физике 

 1\34  

Решение задач по 

химии 

  0,5/17 

 ИТОГО 3,5\119 1\34 

 ВСЕГО 

 

 

36\1224 

 

36\1224 



Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «СОШ № 7» - нормативно-правовой акт, являющийся одним 

из основных механизмов реализации образовательной программы.  

Учебный план дает возможность образовательному учреждению определиться в 

своей образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить 

приоритетные направления в образовательной подготовке обучающихся, а также для 

определения соответствующих объемов финансирования образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «СОШ № 7» являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

года); с изменениями от 24.03.2021 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413, с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи.» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05. 2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ-511/08 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по открытию классов "психолого-

педагогической направленности" в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования"). 

 Инструктивно методическое письмо «Об организации деятельности в 2022-2023 

учебном» Приложение к письму комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25 августа 2022 года №19-26047/2022 

 Устав МБОУ «СОШ № 7». 

Настоящий учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся. Учебный план составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. 

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 



соответствии с требованиями Стандарта, который на данном уровне является 

профильным. 

МБОУ «СОШ № 7» г. Выборга обеспечивает реализацию учебного плана 

технологического и естественнонаучного профилей в 10-11 классах. 

Максимальное количество часов на уровне СОО составляет 2516, но не менее 2179 

часов за 2 года обучения  

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 60 и 40% соответственно. 

 

10 класс в 2022-23 учебном году создан, как класс с психолого-педагогической 

направленностью в рамках технологического и естественно-научного профилей. Одной из 

целей создания «Психолого-педагогического класса» является формирование у 

обучающихся представления о педагогической профессии, отношения к учителю как 

профессионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают 

специфику педагогической деятельности, организация самопознания, развитие 

профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение 

собственных возможностей, особенностей с представлениями о профессии, учебный план 

10 класса предполагает включение  модулей в предметы «Литература», «История», 

«Обществознание» связанные с педагогической направленностью. 

 

Общими для включения в учебные планы 10-11 классов являются следующие учебные 

предметы:  

"Русский язык и литература", "Иностранный язык", "Математика ", "История" (или 

"Россия в мире"), «Астрономия», "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

 

Учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

следующие: 

Во всем классе - «Родной язык» - 1 чаc в неделю (10-11 классы) 

 в естественнонаучном профиле – «Химия» - 4 часа в неделю, «Биология» - 3 часа в 

неделю, «Экология» - 1 час в неделю, «Физика» -2 часа, информатика-1 час в неделю (10-

11 классы) 

 в технологическом профиле – «Информатика» - 4 часа в неделю, «Физика» - 5 часов в 

неделю, «Химия» - 1 час в неделю 

Изучение предмета «Родной язык» -реализуется на базовом уровне, остальные предметы 

реализуются на углубленном уровне, ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

  10 класс: В рамках реализации психолого-педагогической направленности 

включено изучение предметов: «Основы психологии», «Основы педагогики» - по 1 часу в 

неделю.  

Занятия будут проводится преподавателями на базе социального партнера Выборгский 

институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

- «Основы проектной и учебной исследовательской деятельности» - 2 часа в неделю в 10 

классе.  



    Индивидуальный проект представляет особую форму организации деятельности 

обучающихся  

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя, выполняемый всеми обучающимися 10 класса (в течение первого полугодия – 

теоретические основы, в течение второго полугодия – сам проект, как самостоятельный 

продукт).  

 

11 класс общий курс по выбору: «Решение экономических задач» - 0,5 часа в неделю в 

11 классе 

 естественнонаучный профиль – «Решение задач по физике» - 0,5 чаcа в неделю в 

10 классе, «Решение задач по химии» - 0,5 час - 11 класс 

 технологический профиль– «Решение задач по физике» - 1 час в неделю в 11 

классе, 0,5 часа в 10 классе, «3D – моделирование» - 1 час в неделю в 11 классе, 

«Программирование на языке Piton» - 1 час в 11 классе 

   Дополнительные учебные предметы и курсы позволяют расширить профильную 

предметную область, предлагая обучающимся практические курсы в соответствии с 

выбранным профилем обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов определены локальным 

актом, график принимается ежегодно на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора по школе 

                          Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

Учебные предметы  Технологический профиль Естественнонаучный  

профиль 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Родной язык Итоговая контрольная работа 

Информатика   Переводной экзамен  

Физика    Переводной экзамен Контрольная работа 

Биология  Переводной экзамен 

Экология  Тестирование 

Химия  Переводной экзамен 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

                                                Защита проекта 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 класса 

 Технологический профиль Естественнонаучный  

профиль 

Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ 



Литература Тестирование 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Контрольная работа в форме ЕГЭ 

История Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Родной язык Тестирование 

Информатика Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Итоговый тест 

Физика Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Итоговое тестирование 

Биология  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ/итоговый тест 

Химия  Контрольная работа в форме 

ЕГЭ/Итоговый тест 

 



ВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ МБОУ «СОШ № 7»  

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Предмет Класс Программа УМК 

Русский язык  10-11 И. Гусарова Программа по русскому 

языку, базовый уровень, 10 – 11 класс, 

М., Вентана –граф, 2018 

И. Гусарова Русский язык, 10 – 11 класс, базовый и углубленный 

уровень, М., Вентана-граф,2018 

Литература 
10-11 Под редакцией Б. Ланина Программа 

по литературе, М., Вентана-граф, 2018 

Б.Ланин Литература, 10 – 11 класс, базовый уровень, М., Вентана-

граф, 2018 

Иностранный язык 

(английский) 

10-11 Вербицкая М.В. Программа по 

английскому языку М., Вентана – 

Граф, 2017 

М.В. Вербицкая и др. «Forward» 10 - 11 класс, М., Вентана – Граф, 

2018 

Математика 

(Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия) 

10-11 Программа по алгебре и геометрии, 

под ред. Бурмистровой Т.А., М., 

Просвещение, 2009 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровень), 

10 – 11 класс, М., Просвещение, 2018 

Л.Атанасян Геометрия, 10 – 11 класс, М., Просвещение, 2018 

Информатика и 

ИКТ 

10-11 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Программа по информатике (базовый 

и профильный уровень), 10 — 11 

класс, М., Бином, 2019 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин Информатика (базовый и профильный 

уровень), 10 — 11 класс, М., Бином, 2019 

История России 10-11 Никонов В. Программа по истории Никонов В.) История России, 10 – 11 класс, базовый уровень, М., 

Русское слово, 2018 



Всеобщая история России, М., Русское слово, 2018 

Мясникова В. Программа по всеобщей 

истории, М., Вентана-граф, 2018 

Мясникова В. Всеобщая история, 10 – 11 класс, М., Вентана-граф, 

2018  

 

Биология 10-11 Захаров Программа по биологии, 

углубленный уровень, М., Дрофа, 2018 

Захаров Биология, 10 – 11 класс, углубленный уровень, М., Дрофа, 

2018 

Химия 10-11 Еремин В.В Программа по химии, 

углубленный уровень, М., Дрофа - 

2021 

Еремин В.В,Химия,10-11 класс, М., Дрофа,2021 

Естествознание 10-11 Габриелян О. Программа по 

естествознанию, М.,  Дрофа, 2018 

Габриелян О. Естествознание, 10 – 11 класс, М., Дрофа, 2018 

Экология 10-11 Миркин М. Программа по экологии, 

10-11 класс, М.,  Вентана-граф, 2018 

Миркин М. Экология, 10-11 класс, М.,  Вентана-граф, 2020 

Физика 10-11 Кабардин О.Ф под редакцией 

Пинского А.А  Физика, 10 - 11 класс, 

углубленный уровень, Просвещение, 

М., 2018. Хижнякова Л. Программа по 

физике, базовый уровень, 10 – 11 

класс, М., Вентана-граф, 2018 

Кабардин О.Ф , Физика, 10 - 11 класс, углубленный уровень, 

Просвещение, М., 2018 

Хижнякова Л. С Физика, базовый уровень, 10 – 11 класс, М., 

Вентана-граф, 2019 

 

Астрономия 10-11 Е.К. Страут Программа по 

астрономии, 10 – 11 класс, базовый 

уровень, Дрофа, М., 2017 год 

Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут  Асторномия, 10 – 11 

класс, М., Дрофа, 2017 год 

ОБЖ 10-11 Латчук В. Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности, 10 – 

Латчук В. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 – 11 класс, 

М., Дрофа, 2018 



11 класс, М., Дрофа, 2018 

Физическая 

культура 

10-11 Матвеев А. Программа по физической 

культуре, 10 – 11 класс, М.,Вентана-

граф, 2018 

Матвеев А. Физическая культура, 10 – 11 класс, М.,  Вентана-граф, 

2018 
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