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ВЫПИСКА 

из основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 47, утвержденной протокол № 1 от 30 августа 2022 г 

 

 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план МАОУ СОШ №47, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

  Учебный план профиля обучения содержит не менее 10 (11) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В Учебном плане СОО МАОУ СОШ №47 выделены часы на учебный предмет на 

предмет «Родной язык» в 10-11 классах перераспределив часы, выделяемые на учебный 

предмет «Русский язык» по разделу Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили речи и их особенности. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

МАОУ СОШ №47 обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения: технологического, гуманитарного, социально-экономического.  

Учебный план социально-экономического профиля обучения разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, СанПиН школы с учетом ПООП СОО. 

Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования СОО с учетом 

максимальной общей нагрузки при шестидневной учебной неделе и 68 учебных недель за 

два учебных года. 

 Учебный план содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения 

(Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; русский язык, право).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

 
Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов 

10 класс 

(35 недели) 

11 класс 

(34 недели) 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык У 2 2 

Литература Б 3 3 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 
Родная литература Б   

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 5 5 

Информатика Б   
Иностранные языки Иностранный (англ.) язык Б 6 3 
Естественные науки Физика Б   

Биология Б 1 1 
Химия Б   

Астрономия Б  1 
Общественные 

науки 

История Б 2 2 
Обществознание Б   

География Б   
Физическая 

культура , основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 
ОБЖ Б 1 1 

итого  23 21 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы по 

выбору 

 

Информатика Б 1 1 
География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 
Химия Б 1 1 
Физика Б 2 2 
Право У 2 2 
МХК Б 1 1 

Индивидуальный проект  1  
итого  11 10 

Курсы по выбору Практикум по русскому языку ЭК 1 2 
Практикум по математике ЭК 1 1 

Практикум по  обществознанию ЭК 1 1 
Недельная нагрузка  37 35 

Максимальная нагрузка  37 37 
Внеурочная деятельность 

«ГТО – движение вперед!»  1 1 
«Разговор о важном»   1 

Организация жизни ученических сообществ в форме 

клубных встреч (организованного тематического и 

свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и 
в общих коллективных делах образовательной организации; 

тематические классные часы, уроки мужества, встречи с 
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интересными людьми, культпоходы, тематические 

праздники 

За 2 года (68 уч.недель) – max. 2553 ч 

 

 

 

Учебный план технологического профиля обучения разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, СанПиН школы с учетом ООП СОО. Количество часов по 

предметам рассчитано на уровень образования СОО с учетом максимальной общей 

нагрузки при шестидневной учебной неделе и 69 учебных недель за два учебных года. 

 

Учебный план технологического профиля содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения (русский язык; Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; информатика).  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов 

10 класс 

(35 недели) 

11 класс 

(34 недели) 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык У 2 2 

Литература Б 3 3 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 1 

Родная литература    
Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 5 5 

Информатика У   
Иностранные языки Иностранный (англ.) язык Б 3 3 
Естественные науки Физика Б 2 2 

Биология Б 1 1 
Химия Б   

Астрономия Б  1 
Общественные 

науки 

История Б 2 2 
Обществознание Б   

География Б   
Физическая 

культура , основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 
ОБЖ Б 1 1 

итого  22 23 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы по 

выбору 
 

Информатика У 3 3 
География Б 1 1 
Химия Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 
Индивидуальный проект  1  

итого  8 7 
Курсы по выбору Практикум по русскому языку ЭК 1 2 

Практикум по математике: 

Экономические задачи 
ЭК 1 1 

Практикум по  информатике ЭК 1 1 
Практикум по  физике  ЭК 1 1 

Недельная нагрузка  34 35 
Максимальная нагрузка  37 37 
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Внеурочная деятельность 

«ГТО – движение вперед!»  1 1 
«Разговор о важном»   1 

Организация жизни ученических сообществ в форме 

клубных встреч (организованного тематического и 

свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и 

в общих коллективных делах образовательной организации; 
тематические классные часы, уроки мужества, встречи с 

интересными людьми, культпоходы, тематические 

праздники 

   

За 2 года (68 уч.недель) – max. 2553 ч 

 

 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов) – по 1 ч в неделю (в 10 классе).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах Промежуточная 

аттестация проводится в 11 классе с 12 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года и с 19 

апреля 2023 года по 20 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 

№164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения. 

сроки классы предмет форма промежуточной аттестации 

12.12.2022 – 

23.12.2022 

11А Родной язык Итоговая контрольная работа 

11А География Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Химия Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
19.04.2022- 

20.05.2023 

11А Русский язык Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Литература Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Математика Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
 11А Информатика Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
 11А Иностранный 

язык 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Физика Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Биология Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Астрономия Комплекс заданий 

стандартизированной формы 



5 
 

 11А История Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Обществознание Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
 11А(с.-э.) Право Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
11А Физическая 

культура 

Итоговая оценка уровня знаний и 

умений 

11А(с.-э.) МХК Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

11А ОБЖ Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
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