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Учебный план среднего общего образования составлен на основе 

нормативных правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 201 г. (далее ФГОС СОО);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального           

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации о 30.08.2013 г. №1015 (с изменениями 

10.06.2019 г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
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8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта  

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 И ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

10.  Устав ГБОУ ЦРО №7; 

11.  Основная образовательная программа ГБОУ ЦРО №7. 

 

Пояснительная записка к учебному плану для среднего общего 

образования (ФГОС СОО) (универсальный профиль) 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 ДТСЗН г. Москвы 

На 2022-2023 учебный год 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Центр реабилитации и образования №7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (Далее ГБОУ ЦРО №7) 

является основным документом, выступающим как составная часть 

образовательной программы Центра, как элемент общеобразовательного 

стандарта, регламентирующего содержание и организацию образовательного 

процесса. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации и родном (национальном) 

языке - русском.  

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов по обязательным предметным областям, а также внеурочную 

деятельностью.  

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 

2590 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе). 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

На основании сменного контингента воспитанников, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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общего образования в ГБОУ ЦРО №7 обучение в 2022-2023 учебном году 

организовано по учебному плану универсального профиля.  

С целью определения потребности в изучении родного языка и родной 

литературы учащимися образовательной организацией было проведено 

анкетирование. Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся 

выбрали для изучения родной (русский) язык и родную литературу на русском 

языке. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего 

образования является «Индивидуальный проект», который представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 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 двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы и устанавливает уровень освоения учащимися на конец учебного года 

предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план.  

 Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) 

систему оценивания в форме зачета в 10 классе, но с выставлением оценок, 

принятых в школе, за работу по предмету за полугодия, год в электронный 

журнал 

Освоение программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией воспитанников в формах:   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

№ 

п/п 

Предмет 10 классы 11 классы 

1.  Русский язык  Т (ф ЕГЭ)  П З Т (ф ЕГЭ)   П З 

2.  Литература  С  З  П Т С З П Т Т 

(ф ЕГЭ) 

3.  Иностранный язык  Т  ЛГК УЗ Т  ЛГК УЗ 
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4.  Математика   КР 

Т (ф ЕГЭ) 

КР 

Т (ф ЕГЭ) 
 

5.  Информатика и ИКТ  Т П З - 

6.  История Т И П   Т(ф 

ЕГЭ) 

Т И П Т 

(ф ЕГЭ) 

7.  Обществознание  Т И П 

Т (ф ЕГЭ) 

Т И П 

Т (ф ЕГЭ) 

8.  Физика  КР ЛР Т И П КР Т И П  Т 

9.  Химия  ЛР Т КР Т  КР ЛР 

Т (ф ЕГЭ) 

10.  Биология  ПР Т  КР 

Т (ф ЕГЭ) 

ПР Т  КР 

Т (ф ЕГЭ) 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Т П - 

12.  Физическая культура  Т  СН Т  СН 

 

Сокращения:  

С - сочинение  

Т (ф ЕГЭ) – тест в формате ЕГЭ  

КР - Внутренние контрольные работы 

П - проект 

З - зачет 

И - обобщающий игровой урок 

Т - тест 

СН - сдача нормативов по физкультуре 

ЛГК - лексико-грамматический контроль по англ. языку 

УЗ - устный зачет по разговорным темам 

ПР - практическая работа 

ЛР - лабораторная работа 
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Учебный план (недельный) ГБОУ ЦРО №7  

10-11 класс (ФГОС СОО)   

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю   

10 класс 11 класс   

1. Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 2 3   

Литература 3 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1   

Родная литература (русский) 1 1   

Математика и информатика 

 

Математика 6 6   

Информатика и ИКТ 2 2   

Иностранный язык Английский язык  3 3   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

 География 1 1 

 Астрономия - 1 

Общественные науки История  2 2 

Обществознание 2 2 

Мировая художественная культура - 2 

Технология Технология 2 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

2. Индивидуальный проект 2 -   
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3. Региональный (национально – региональный) компонент 

образовательного учреждения (5 – дневная неделя) 

-    

Итого 34 34   

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34   

 

Сведения об учебниках, используемых в 10 классе  

(базовая программа обучения) 

1 Русский язык ГрековаВ. Ф  и др. 10-11 Просвещение 

2 Литература Коровин  В. И. 10 Просвещение 

3 Английский язык Spotlight Ваулина Ю. Е. и др. 10 Просвещение 

4 Алгебра Никольская С. М. и др. 

 

10-11 Просвещение 

5 Геометрия Атанасян Л. С. и др. 10-11 Просвещение 

6 Биология Пасечник В. В. 10 Просвещение 

7 Химия Рудзитис Г. Е. и др. 10 Просвещение 

8 Технология Хотунцев В. Д и др. 10 Просвещение 

9 Физическая культура Лях В. И. и др. 10 Просвещение 

10 Физика Перышкин А. В. и др 10 Дрофа 

11 Информатика Босова Л. Л. и др 10 Бином 

12 Обществознание Боголюбов Л. Н. и др. 10 Просвещение 

13 История Отечества Торкунова А. В. и др. 10 Просвещение 

14 Всеобщая история Загладин Н. В. и др. 10 Русское слово 

15 ОБЖ Смирнов А. Т и др. 10 Просвещение 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации и необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками и методическими 

рекомендациями).                                    

 


