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Пояснительная записка 

к учебному плану для 10-11 классов  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год  

 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 (далее – МОАУ СОШ №11) 

на 2022-2023 учебный год ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, разработан в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

– Конституцией Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15 (с изменениями на 

1 октября 2021 года № 441-з); 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

– законом Республики Башкортостан от 01.06.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613, Минпросвещения РФ от 24.09.2020 №519, от 11.12.2020 №712) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– приказом «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 

Министерством просвещения и науки Российской Федерации» от 28.08.2020г. № 442; 

– Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 

1991г. № 1807-1 (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 №126-ФЗ, от 11.12.2002 №165-ФЗ, от 

02.07.2013 № 185-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ, от 31.07.2020 №268-ФЗ, от 11.06.2021 №182-ФЗ); 

– Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 

№ 696-з (ред. Законов РБ 16.06.2017, с изменениями от 24.12.2018), от 22.06.2018 №642-з, от 

22.06.2018 №644-з, от 22.06.2018 №648-з, от 25.12.2018 №50-з, от 03.04.2019 №92-з, от 10.07.2019 

№140-з, от 10.07.2019 №141-з, от 07.10.2019 №155-з, от 19.12.2019 №188-з, от 30.12.2019 №206-з, 

от 04.02.2020 №220-з, от 04.06.2020 №272-з, от 04.06.2020 №273-з, от 02.07.2020 №300-з, от 

07.12.2020 №344-з, от 05.05.2021 №407-з, от 24.12.2021 №510-з); 

– Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15 

февраля 1999г. № 216-з; (в ред. Законов РБ от 05.01.2001 №156-з, от 01.03.2002 №297-з, от 

17.03.2003 №482-з, от 05.04.2004 №74-з, от 03.11.2006 №370-з, от 28.12.2009 №192-з, от 14.07.2010 

№289-з, от 28.03.2014 №75-з, от 07.12.2020 №340-з, от 23.12.2020 №370-з); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрирован 

13.12.2021 № 66300) 

 – Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 (ред. от 

26.06.2021) Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (вместе с 

СанПин 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы). (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 62297, в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 

от 26.06.2021 №16, от 14.12.2021 №37, от 14.02.2022 №6);  

– Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 г. №2/16-з); 

– образовательной программой среднего общего образования МОАУ СОШ №11, утверждѐнной 

приказом от 27.08.2020г. № 434; 

– Уставом Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденным постановление главы администрации городского округа город Нефтекамск от 30 

сентября 2016 года №4215;  

– Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся основного общего и среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» от 31.08.2021 года 

№602; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

– Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами продолжительность 

учебного года в 10 - 11 классах – 34  учебных недели. Обучение осуществляется в режиме 5 -

дневной учебной недели. Начало занятий в 8
00

. Продолжительность урока – 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПин – 34 часа в неделю. Объем 

учебной нагрузки за уровень среднего общего образования (за 2 года обучения) составляет 2346 

часов. Обучение ведется на русском языке.  

Соотношение частей основной образовательной программы в 10-11 классах 60% на 40% 

достигается за счет часов внеурочной деятельности. 

Учебный план МОАУ СОШ №11 для 10-11 классов принят с учетом мнений обучающихся 

и их родителей (законных представителей), коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения (протокол педсовета №1 от 30.08.2022, протокол 

Управляющего совета № 1 от 30.08.2022г) и обеспечивает реализацию 2 двух профилей обучения. 

На основании изучения предпочтений учащихся в МОАУ СОШ №11 в 2022 – 2023 учебном году в 

10а классе сформированы группы технологического и гуманитарного профилей. В 11 а, б классах 

обучающиеся продолжат обучение в 11а классе – гуманитарный профиль, в 11б классе – 

технологический профиль, которые позволяют индивидуализировать обучение в соответствии с 

запросами старшеклассников, их познавательными способностями, уровнем обученности, 

желаниями родителей и возможностью педагогического коллектива.  
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Учебный план для 10-11 классов класса состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающих дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору учащихся и элективные курсы.  

Учебный план для 10-11 классов гуманитарного профиля предусматривает изучение 

следующих обязательных учебных предметов из предметных областей: предметная область 

«Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык», «Литература»; предметная 

область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык». Разделы учебного 

предмета «Родная литература» включены в курс учебного предмета «Родной язык» в объеме 0,25. 

Планируемые результаты предмета «Родная литература» реализуются в полном объеме. В рамках 

учебного предмета «Родной язык» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

изучается учебный предмет «Родной язык (русский)». Предметная область «Иностранные языки»: 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)»; предметная область «Математика и 

информатика»: учебные предметы «Математика»; предметная область «Естественные науки»: 

учебные предметы «Астрономия», «Химия», «География»; предметная область «Общественные 

науки»: учебный предметы «История», «Право», «Обществознание»; предметная область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: учебные предметы 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Один час учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности.  

Учебный план для 10-11 классов технологического профиля предусматривает изучение 

следующих обязательных учебных предметов из предметных областей: предметная область 

«Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык», «Литература»; предметная 

область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык». Разделы учебного 

предмета «Родная литература» включены в курс учебного предмета «Родной язык» в объеме 0,25. 

Планируемые результаты предмета «Родная литература» реализуются в полном объеме. В рамках 

учебного предмета «Родной язык» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

изучается учебный предмет «Родной язык (русский)»; предметная область «Математика и 

информатика»: учебные предметы «Математика», «Информатика»; предметная область 

«Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык (английский)»; предметная область 

«Естественные науки»: учебные предметы «Физика», «Астрономия», «География»; предметная 

область «Общественные науки»: учебный предмет «История»; предметная область «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Один час учебного предмета «Физическая 

культура» реализуется во внеурочной деятельности. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования для 10-11 

классов является элективный курс «Индивидуальный проект», выполняется обучающимся 

технологического и гуманитарного профилей 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 выполняется учащимися в объеме 70 часов. 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год для 10-11 классов (гуманитарный профиль) 

предусматривает изучение на углубленном уровне учебных предметов в 10а классе: «Русский 

язык» – 4 часа, «История» – 4 часа, «Право» – 2 часа; в 11а классе: Русский язык» – 4 часов, 

«История» – 4 часа, «Право» – 2 часа. 

 Учебный план на 2022 – 2023 учебный год для 10-11 классов (технологический профиль) 

предусматривает изучение на углубленном уровне учебных предметов в 10а классе: 

«Математика» – 5 часов, «Информатика» – 4 часа, «Физика» – 4 часа; в 11б классе: «Математика» 

– 6 часов, «Информатика» – 3 часа, «Физика» – 5 часов. 
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Выбор учебных предметов часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражает интересы и потребности обучающихся и родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и дифференциацию 

обучения.  

 На основании решения педагогического совета (протокол №17 от 12.05.2022 года), 

Управляющего совета (протокол № 6 от 16.05.2022 года), заявлений родителей (законных 

представителей) часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 10 – 11 

классах переданы на усиление учебных предметов, изучение элективных курсов, курсов по 

выбору: 

- в  10 а классе (группа гуманитарного профиля): учебный предмет «Русский язык» - 1 

час; элективные курсы: «Текст как вершина речевой культуры» – 2 часа, «Человек и общество» – 1 

час,  «Я и мои права» – 1 час;  курсы по выбору: «Практикум по математике» – 1 час, «Психология 

и выбор профессии» - 1 час, «Основы цитологии и генетики» - 1 час;  индивидуальный проект – 2 

часа; 

- в 10 а классе (группа технологического профиля): учебные предметы: «Математика» - 

1 час, «Информатика» - 1 час, «Русский язык» - 1 час; элективные курсы: «Решение задач 

повышенной сложности по математике» – 1 час, «Методы решения физических задач» – 1 час, 

«Программирование на языке «Питон»» - 1 час,  «Человек и общество» – 1 час; индивидуальный 

проект – 2 часа. 

- в 11а классе (гуманитарный профиль): учебный предмет: «Русский язык» - 1 час; 

элективные курсы:  «Текст как вершина речевой культуры» – 2 часа; «Человек и общество» – 1 

час, «На пути к ЕГЭ по английскому языку» – 2 часа, «Я и мои права» – 1 час, «Психология и 

выбор профессии» - 1 час,  курс по выбору «Практикум по математике» – 1 час; 

- в 11б классе (технологический профиль): учебные предметы: «Математика» - 1 час, 

«Русский язык» - 1 час; элективные курсы: «Методы решения физических задач» – 2 часа, 

«Решение задач повышенной сложности по математике» – 1 час, «Программирование на языке 

«Питон»» – 1 час; курсы по выбору:  «Экономическая география Мира» – 1 час, «Человек и 

общество» – 1 час. 

При изучении отдельных учебных предметов осуществляется деление классов на группы: 

Классы Пояснения 

10 а, 11а, б При изучении учебных предметов «Родной язык» осуществляется деление классов на группы 

 

Учебный предмет Количество групп 

«Родной язык (русский)» 

10а - 1 группа 

11а - 1 группа 

11б - 1группа 

 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется 

деление классов на группы.  

 

Учебный предмет Количество групп 

«Иностранный язык (английский)» 

 10а - 1 группа 

11а - 2 группы 

11б - 1 группа 

При изучении учебного предмета «Физическая культура» осуществляется деление классов на 

группы мальчиков и девочек. 

При изучении учебного предмета «Информатика» не осуществляется деление классов на 

группы. В 10а классе -1 группа (технологический профиль), в 11 б классе - 1 группа 

(технологический профиль).  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОАУ СОШ № 11 регулируется 

Положением о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОАУ СОШ №11 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (утвержденным приказом по школе № 602 от 31.08.2021г) и проводится по всем 

предметам учебного плана в формах: 

 

 

Условные обозначения: Т – тестирование; КР – контрольная работа; ДР – диагностическая работа; КР ЕГЭ – 

контрольная работа в форме единого государственного экзамена; ККР – комплексная контрольная работа. 

  

№ 

п/п 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Классы 11а 11б 10а 

 Профиль Гуманитарный Технологический Группа 

гуманитарного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

1. Русский язык КР ЕГЭ КР ЕГЭ КР ЕГЭ КР ЕГЭ 
2. Литература КР КР КР КР 
3. Родной язык ДР ДР ДР ДР 
4. Иностранный язык       ККР ККР КР ЕГЭ ККР 

5. Математика КР ЕГЭ КР ЕГЭ КР ЕГЭ КР ЕГЭ 

6. Информатика - ККР - КР ЕГЭ 

7. Физика - КР ЕГЭ - КР ЕГЭ 

8. Астрономия Т Т - Т 

9. Химия ККР - ККР - 

10. История  ККР Т ККР Т 

11. Обществознание КР ЕГЭ КР ЕГЭ КР ЕГЭ - 

12. Право ККР - ККР  - 

13. География КР (тест) КР (тест) - - 

14. Физическая культура Т Т Т Т 
 15.                  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т Т Т Т 
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Учебный план 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостана на 2022-2023 учебный год 

 

(10а класс. Группа гуманитарного профиля) 

 

 

 

 

  

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

изучени

я 

Количество часов Количество 

часов за  

2 года 

обучения 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

Кол-во часов Кол-во часов 

неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык У 3 102 3 102 6 204 

Литература  Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 5 170 9 306 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 1 34 

Общественные науки История У 4 136 4 136 8 272 

Право У 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б - - 2 68 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект ЭК 2 68 - - 2 68 

Итого обязательная часть  26 884 26 884 52 1768 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  У 1 34 1 34 2 68 

Текст как вершина речевой культуры ЭК 2 68 2 68 4 136 

Человек и общество ЭК 1 34 1 34 2 68 

Я и мои права ЭК 1 34 1 34 2 68 

Практикум по математике КВ 1 34 1 34 2 68 

Психология и выбор профессии 
КВ 1 34 1 34 2 68 

Основы цитологии и генетики КВ 1 34 1 34 2 68 

Итого, часть формируемая участниками 

образовательных  отношений 

 8 272 8 272 16 544 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

 

34 1156 34 1156 68 2312 

Всего часов за год  34 1190 34 1156 68 2314 

Внеурочная деятельность  9 306 9 306 18 612 
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Учебный план 
среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа  

г. Нефтекамск Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год 

 

(10а класс. Группа технологического профиля) 

 

 

  

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

изучения 

Количество часов Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

2022-2023г 

11 класс 

2023-2024г 

неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература  

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 4 136 6 204 10 340 

Информатика У 3 102 3 102 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Естественные науки Физика У 4 136 5 170 9 306 

Астрономия Б 1 34 - - 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 4 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект ЭК 2 68 - - 2 68 

ИТОГО:  27 918 26 918 56 1836 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика У 1 34 1 34 2 68 

Информатика У 1 34 1 34 2 68 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Решение задач повышенной сложности по математике 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Методы решения физических задач ЭК 1 34 1 34 2 68 

Программирование  на языке «Питон» ЭК 1 34 1 34 2 68 

Физическая география ЭК - - 1 34 1 34 

Человек и общество ЭК 1 34 1 34 2 68 

Биохимия КВ - - 1 34 1 34 

ИТОГО:  7 238 8 272 15 510 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 34  34  68  

Итого часов  34 1156 34 1190 68 2346 

Внеурочная деятельность  10 340 10 340 20 680 
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Учебный план 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 11 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год 

 

(11 а класс. Гуманитарный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Кол-во часов 

неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык У 3 102 

Литература  Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  

Б 1 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 

Б 4 136 

Естественные науки География Б 1 34 

Общественные науки 

История У 4 136 

Обществознание Б 2 68 

Право У 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Итого обязательная часть: 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Б 1 34 

Текст как вершина речевой культуры ЭК 2 68 

Человек и общество ЭК 1 34 

На пути к ЕГЭ по английскому языку ЭК 2 34 

Я и мои права ЭК 1 34 

Психология и выбор профессии ЭК 1 34 

Итого, часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

 8             272 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

                                 34 

Всего часов за год  34 1156 

Внеурочная деятельность  9 306 
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Учебный план 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 11 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год 

 

(11б класс. Технологический профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература  

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 5 170 

Информатика У 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика У 5 170 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Итого обязательная часть 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика У 1 34 

Русский язык Б 1 34 

Методы решения физических задач 
ЭК 2 68 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

ЭК 1 34 

Программирование на языке «Питон» 
ЭК 1 34 

Экономическая география Мира 
КВ 1 34 

Человек и общество КВ 1 34 

Итого, часть формируемая участниками  образовательных 

отношений 
8 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

                               34 

Всего часов за год 34          1156 

Внеурочная деятельность   

 9 304 
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