
 

Учебный план 

для 10-11 классов (универсальный профиль)  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования общеобразовательной школы имени Героя 

Российской Федерации А.Г.Карлова при Посольстве России в 

Турции на 2022- 2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая база 

   Учебный план Школы соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план 

Школы разработан на основе следующих основных нормативных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

          Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования", утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

            Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции, с 

изменениями и дополнениями); 

            Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года №115; 

            Приказа  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

            Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с 

изменениями и дополнениями); 

           Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573); 

           СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 года; 

           Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

            Письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

            Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 года №05-192  о реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

во всех общеобразовательных организациях; 

            Письма Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 

«Об организации учащихся образовательных учреждений по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

            Письма Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-

1382 «Об изучении астрономии»; 

            Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

Общие положения 

            Учебный план общеобразовательной школы имени Героя Российской 

Федерации А.Г. Карлова при Посольстве России в Турции является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на 2022-2023 г.  

 Учебный план предусматривает: 



- 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 2590 часов 

Получение среднего общего образования в общеобразовательной школе 

имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова при Посольстве России в 

Турции осуществляется в следующем режиме 

 

 

Продолжительность учебного года 10 класс – 35 недель 

11 класс – 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю 

34 часа 

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания 

До 3,5 часов 

Сменность занятий I смена 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Выполнение 

индивидуального проекта способствует формированию у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебного плана, в том числе профиля обучения 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (углублённый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

 «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углублённый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 



«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено введение дополнительных учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, позволяющих 

удовлетворить их познавательные интересы в различных сферах 

человеческой деятельности; в т.ч. учебных курсов по отдельным предметам, 

на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной 

курс. 

Дополнительные элективные предметы и курсы: 

«Актуальные вопросы изучения обществознания»; 

«Базовые основы информатики»; 

«Биология в вопросах и ответах»; 

«Избранные вопросы математики». 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования общеобразовательной школы имени Героя Российской 

Федерации  А.Г. Карлова при Посольстве России в Турции. 

 

 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) 

 

 
Предметная область Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

10 класс 

количество 

часов 

11 класс 

количество 

часов 

 

Количество 

часов 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

У 3/105 3/102 6/207 

Литература  

 

Б 3/105 3/102 6/207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5/17,5 1/34 1,5/51,5 



(русский) 

Родная литература 

(на русском языке) 

Б 0,5/17,5  

- 

0,5/17,5 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 3/105 3/102 6/207 

Общественные 

науки  

История  Б 2/70 2/68 4/138 

География Б 1/35 1/34 2/69 

Обществознание Б 2/70 2/68 4/138 

Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

У 6/210 6/204 12/414 

Естественные 

науки 

Астрономия 

 

Б               - 1/34 1/34 

Физика Б 2/70 2/68 4/138 

Химия 

 

Б 1/35 1/34 2/69 

Биология Б 1/35 1/34 2/69 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/102 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 2/69 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

 1/35 1/34 2/69 

Итого часов:   30/1050 31/1054 61/2104 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания  

ЭК У 1/35  1/35 

 Информатика УП  Б 1/35 1/34 2/69 

 Базовые основы 

информатики  

ЭК У 1/35 
 

1/35 

 Избранные вопросы 

математики 

  
1/34 1/34 

 
  

 
  

 Биология в 

вопросах и ответах 

(УК) 

ЭК У 1/35 1/34 2/69 

Всего часов   34/1190 34/1156 68/2346 

 


	Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

