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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

10-11 классов МОУ ВМР   ВМР  «Средняя общеобразовательная школа №16 

имени Героя Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения. 

1.1. Индивидуальный уучебный план СОО МОУ ВМР    «СОШ № 16 г. 

Вольска» распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования. 

1.2. Индивидуальный учебный план СОО МОУ ВМР    «СОШ № 16 г. 

Вольска» на 2022-2023 учебный год составлен с учетом запросов участников 

образовательных отношений (родителей и обучающихся) на основании федеральных, 

региональных, муниципальных, школьных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении Федеральных Государственных стандартов среднего общего образования»; 

- Образовательная программа СОО МОУ ВМР     «СОШ№ 16 г. Вольска»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28, 

зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

- Методические рекомендации ГАУ ДПО «СОИРО» для общеобразовательных 

организации Саратовской области по открытию классов психолого-педагогической 

направленности в рамках различных профилей при реализации образовательных 

программ среднего общего образования»  

- Приказ министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года от 20 июня 2017 

г. N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

- Устав МОУ ВМР   «СОШ № 16 г. Вольска»; 

- Программа развития МОУ ВМР   «СОШ № 16 г. Вольска»; 

- Годовой план работы МОУ ВМР   «СОШ № 16 г. Вольска». 

1.3. В 2022-2023 учебном году ОО продолжит работать в условиях 

профильного обучения (10-11кл.). 

1.4. Структура учебного плана 10,11 классов состоит из: 1) обязательных 

предметов, изучаемых на базовом  уровне, 2) не менее 3-х предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, 3) индивидуального проекта; 3) курсов по выбору: элективных 

курсов 

1.5. Продолжительность учебного года и урока в МОУ ВМР    «СОШ № 

16 г. Вольска»: 



обучающиеся 10,11 классов обучаются по пятидневной учебной неделе при 

продолжительности урока 40 минут 

10,11 классе - 34 учебных недель. 

1.6. Образовательная недельная нагрузка (учебная деятельность) в 

течение дня для обучающихся 10,11 классов не более 7 уроков. 

 

 

2. Учебный план среднего общего образования (10, 11 классы) МОУ 

ВМР    «СОШ № 16 г. Вольска» 

 

2.1.Учебный план ориентирован на профильное обучение обучающихся с 

ориентиром на выбор профессии: 

 естественнонаучный профиль (10,11 классы); 

 социально-экономический профиль (10,11 классы).  

Естественнонаучный профиль ориентирован на  

 углубленное изучение предметов «Математика», «Химия», «Биология»; 

- выбор обучающихся связан с ориентиром на медицинские специальности. 

Социально-экономический профиль ориентирован на: 

- углубленное изучение предметов: «Математика», «Право», «Экономика»; 

- выбор обучающихся связан с ориентиром на профессии, связанные с 

социальной сферой, экономической и т.д.  

Учебный план 10,11 классов включает следующие предметные области: 

2.1. Учебный план ориентирован на профильное обучение обучающихся с 

ориентиром на выбор профессии: 

- универсальный профиль (10,11 классы). 

Учебный план 10 - 11 классов включает следующие предметные области: 

- Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.); 

«Литература» 10 класс /базовый уровень/ (автор УМК Лебедев Ю. В.); 11 класс /базовый 

уровень/ (автор УМК Журавлёва В.П.); 

- Предметная область "Родной язык и родная литература", включает учебные 

предметы: "Родной язык" Использоваться будут учебники «Родной язык» 11 классы 

(базовый уровень) (автор УМК Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П..);  

- Предметная область   «Иностранные   языки»   представлена   учебными   

предметами:   

«Иностранный язык (английский)» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК 

Биболетова М.З.); 

− Предметная   область   «Общественные   науки»   представлена   учебными   

предметами: 

«Обществознание» 10 -11класс /базовый уровень/ (автор УМК Боголюбов Л.Ю.); 

«История» 10 класс /базовый уровень/ (автор УМК Горинов М. М., Данилов А. А., 

Моруков М. Ю.  Под ред. Торкунова А. В); 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК 

Волобуев О.В., ВолобуеваО.В.); 

«Экономика» 10-11 класс/углубленный уровень/ (автор УМК Под редакцией 

Г.Э.Королева) 

 «Право» 10-11 класс/углубленный уровень/(автор УМК Певцова Е.А.) 

− Предметная область «Математика и Информатика» представлена учебными 

предметами: 



«Математика» 10 - 11 класс /углубленный уровень / (автор Ю.М. Калягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин); 

«Информатика» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.); 

− Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами:  

«Физика» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК Мякишев Г.Я. Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. и др); 

«Химия» 10 - 11 класс /углубленный уровень/ (автор УМК Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г..); 

«Биология» 10 - 11 класс /углубленный уровень/ (автор УМК Бородин П.М., Высоцкая 

Л.В.,Дымшиц); 

«Астрономия» 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК Воронцова-Вельяминова Б.А.). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  

- «Физическая культура» 10 - 11 класс (автор Лях В.И..);  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 - 11 класс (автор Смирнов А.Т.). 

Обязательными для изучения обучающимися 10, 11 класса являются 

элективные курсы, одобренные решением регионального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2017 г. №2) 

10 класс 

Предметная   

область 

Учебный предмет Автор Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в год 

Общественные 

науки 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

Бахтарова М.В. 

1 34 

Элективный курс 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России» 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

1 34 

Математика  и 

информатика 

Элективный курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

1 34 

Естественные науки Элективный курс «Химия: 

теория и практика» 

Карасева Т.В., Ким 

Е.П., Мельникова 

О.Н. 

1 34 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

современной биологии» 

Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

1 34 

Метапредметный курс 

«Индивидуальный 

проект» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2 68 

 

11 класс 

Предметная   

область 

Учебный предмет Автор Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в год 



Общественные 

науки 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

Бахтарова М.В. 

1 34 

Элективный курс 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России» 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

1 34 

Математика  и 

информатика 

Элективный курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

1 34 

Естественные науки Элективный курс «Химия: 

теория и практика» 

Карасева Т.В., Ким 

Е.П., Мельникова 

О.Н. 

1 34 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

современной биологии» 

Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

1 34 

 

Для   всех   обучающихся, согласно требований ФГОС СОО, обязательным 

является изучение метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

 

3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной, 

итоговой аттестации  
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам 

текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде отметки за полугодие. 

Текущему контролю успеваемости обучающихся подлежат обучающиеся всех 

классов школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов проводится по 

пятибалльной системе по всем предметам учебного плана ежеурочно. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся – устный опрос (в том 

числе и зачет), письменные работы обучающихся (контрольные работы, самостоятельные 

работы, тестирование, лабораторные работы, практические работы, сочинения, изложения 

и т.д.). Избранная форма текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируется в 

рабочей программе по учебному предмету (курсу) – календарно-тематическое 

планирование по предмету. 

Промежуточная аттестация (с аттестационными испытаниями) 

предусматривает проведение специальных процедур по отдельным предметам с 

выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с 

полугодовой отметкой определяет годовую отметку. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс  Предмет  Форма проведения 

Обязательные предметы 

Русский язык Сочинение 

Математика Комплексная работа 

 

Предметы по выбору 

обучающимися 

Биология 

 (естественно-научный  профиль) 

Билеты /устно/ 

 

Обществознание  

(социально-экономический профиль) 

Химия  

(естественно-научный  профиль) 

Внеучебная  Предварительная защита  



деятельность темы индивидуального проекта 

11 класс   

Внеучебная 

деятельность 

 Защита индивидуального 

проекта  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

10 класс - с 24 апреля по 15 мая 2023 года (исключая выходные дни). 

Сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность: 

с 22 мая по 31 мая 2023 года (первая); 

с 01 сентября по 05 сентября 2023 года (вторая). 

Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного расписания, с учетом 

двухдневного перерыва между предметами, вынесенными на промежуточную аттестацию. 

Дополнительные занятия по предметам предоставляются с целью ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 класса  

(универсальный профиль с двумя профильными группами)  

МОУ ВМР «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского 

Союза К.А.Рябова города Вольска Саратовской области»  

на 2022– 2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Количество 

часов в год 

Естественно 

научный 

профиль 

Социально 

экономически

й профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Экономика У  2 0/68 

Право У  2 0/68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия У 3  102/0 

Биология У 3  102/0 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

ВСЕГО 29/27 986/918 

Индивидуальный проект ЭК 2 68 

Элективные курсы 

 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России » 

ЭК 1 34 

Элективный курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 34 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

ЭК 1 34 

«Химия: теория и 

практика» 

ЭК - 1 34 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК - 1 34 

ВСЕГО 34 1156 

Максимальная учебная нагрузка 34 1156 

 

                                            

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 класса  

(универсальный профиль с двумя профильными группами)  

МОУ ВМР  «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского 

Союза К.А.Рябова города Вольска Саратовской области»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов Количест

во часов 

в год Естественно 

научный 

профиль 

Социальн

о 

экономиче

ский 

профиль 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Экономика У - 2 0/68 

Право У - 2 0/68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и информатика Математика У 6 204 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия У 3 - 102/0 

Биология У 3 - 102/0 

Астрономия Б 1 34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

ВСЕГО 31/29 1054/986 

Элективные курсы 

 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России » 

ЭК 1 34 

 «Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 34 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

ЭК 1 34 

«Химия: теория и 

практика» 

ЭК - 1 34 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК - 1 34 

ИТОГО 34 1156 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 1156 

 

 

 



;i' .
:-!: : :

-:. a,

..,


	ab8f2e049b86db0f303404637b3275897d24596036abfdd1d4f8dda83444786b.pdf
	363b6fb8bf2aac629f3166f7220de50fdf9bc92ac936c72509ea7e0c9b8a528a.pdf
	ab8f2e049b86db0f303404637b3275897d24596036abfdd1d4f8dda83444786b.pdf

		2022-09-14T23:39:29+0300
	Мясников Сергей Александрович




