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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план общеобразовательного учреждения является организационно-

управленческим документом МБОУ «Школа № 138», приложением к основной 

образовательной программе среднего общего образования и определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа № 138» на 2022 – 2023 учебный год составлен 

в соответствии нормативными документами и методическими рекомендациями, а 

также с учетом социального запроса и реальных возможностей школы, ее 

материально-технической базы и целевых установок. 

Учебный план разработан на основе документов: 

                                               федерального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

-  Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 августа 2018 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. №613). 

- Санитарные правила и нормы 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 РФ от 28.01.2021 № 2  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организацииям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286.15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 27 мая 2020 года 

№ 268 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования» ( с 

изменениями 6 июля 2020 года № 342). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05. 2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510  «О направлении 

информации». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 №ТС-2291/04 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». 

- Письмо Министерства просвещения РФ, Департамента государственной 

политики и управлнеия в сфере общего образования от 31.08.2021 №03-1420 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми- инвалидами". 

                                         регионального уровня:  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 № 

316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) 

области «Искусство».  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 № 

316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края».  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 № 

316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации».  

- Письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 06.09.2019 № Сл-316-244482/19 «О включении в 

учебный план отдельных предметов» 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.08.2020 № Сл-316-443409/20 «Об изучении 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и родная литература» 

- Письмо департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

от 26.10.2020 № Сл-04-02-575575/20 «Об особенностях преподавания учебных 

предметов «Математика», «Физическая культура» и «Второй иностранный язык» 

в рамках ФГОС 

Уровня образовательной организации: 

-  Устав МБОУ «Школа № 138».  
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- Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

При составлении учебного плана учитывались: 

 Преемственность программ при переходе от одной уровня образования к 

другому; 

 Соответствие учебных программ образовательной программе в целом; 

 Соответствие квалификации педагогов выбранным учебно-методическим 

комплексам, прохождение ими курсовой подготовки. 

В структуре учебного плана школы присутствует: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Сохранен состав 

федеральных образовательных обязательных областей, базовое количество часов, 

отведенных на их изучение. 

МБОУ «Школа № 138» является общеобразовательной школой. Занятия 

проводятся в одну смену.  

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения среднего общего 

образования (10-11 классы). 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяется объемом учебной 

и максимальной учебной нагрузки при 5-дневной учебной недели.  

На уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

сформирован 1 класс: 11а класс.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделев 11-х классах – 34 часа. Количество часов, отведенных на 

обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в 2022-

2023 учебном году будет организована в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 11 классах – 34 недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут. 

С учетом запросов обучающихся в 11а классе реализуется универсальный 

профиль (вариант 4), на углубленном уровне изучаются учебные предметы: 

«Русский язык», «Право». 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных  предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия, 
информатика 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык. Второй Второй иностранный язык 
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иностранный язык (французский) 

Естественные науки Биология 

Астрономия 

Общественные науки История 

Обществознание 

Основы духовно-нравстенной 

культуры народов России 

История Нижегородского края 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 
 

В предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах по программе рассчитан на изучение в 

объеме по 1 часу в неделю (68 часов за 2 года). В 11а классе по учебному 

предмету «Физическая культура» недельная нагрузка планируется из расчета 2 

часа в неделю и еще 1 час в неделю включается в план внеурочной деятельности 

в программу курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Атлетическая гимнастика». За счет часов внеурочной 

деятельности полностью будет пройдено изучение программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура». 

В предметной области «Математика и информатика» учебный предмет  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 10-11 

классах по программе рассчитан на изучение в объеме по 5 часов в неделю. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое  на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию  социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 

В этой части вводится изучение следующих учебных предметов и курсов: 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

  базовый углубл. 

Математика и 

информатика 

Информатика  1  

Естественные  науки Физика 2  

Химия  1  

Общественные  науки Право  2 

География 1  

Итого по п.2 5 2 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО выделен 1 час на выполнение индивидуального проекта, который 

выполняется в течение 2х лет. 
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Максимальный объем недельной нагрузки в 11  классе выдержан. 

Годовой учебный план 

Среднее общее образование  

11 класс 

5-дневная учебная неделя. 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в  

неделю 

Всего 

часов за 

год  

 
11а 

Б У 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  102 102 

Литература 102  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34  34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102  102 

Второй иностранный 

язык  

Второй иностранный язык 

(французский) 

68  68 

Математика и  

информатика 

Математика 170  170 

Общественные науки История 68  68 

Обществознание 68  68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

   

Естественные  науки Биология 34  34 

Астрономия 34  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 68  68 

ОБЖ 34  34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 34  34 

Итого по п.1  816 102 918 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  

информатика 

Информатика 34  34 

Естественные  науки 
 

Физика 68  68 

Химия 34  34 

Общественные науки Право  68 68 

География 34   

Итого по п.2  170 68 918 

Максимально допустимый объем недельной  

нагрузки/за год 

986 170 1156 
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Недельный учебный план 

11 класс 

5-дневная учебная неделя. 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в  

неделю 

Всего 

часов за 

год  

 
11а 

Б У 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 102 

Литература 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3  102 

Второй иностранный 

язык  

Второй иностранный язык 

(французский) 

2  68 

Математика и  

информатика 

Математика 5  170 

Общественные науки История 2  68 

Обществознание 2  68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

   

Естественные  науки Биология 1  34 

Астрономия 1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 2  68 

ОБЖ 1  34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 1  34 

Итого по п.1  24 3 918 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  

информатика 

Информатика 1  34 

Естественные  науки 

 

Физика 2  68 

Химия 1  34 

Общественные науки Право  2 68 

География 1   

Итого по п.2  5 2 918 

Максимально допустимый объем недельной  

нагрузки/за год 

29 5 1156 

34 

* 2 часа  физической культуры ведется через урочную деятельность, а 1 час - 

через внеурочную деятельность 
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Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 
  

      В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программа, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

Для определения освоенности учебного материала предметов учебного плана 

школы проводится промежуточная аттестация  учащихся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138».  

     Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, 

освоившие образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

     Форма проведения определяются соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора школы. 

     Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. 

Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие 

материалы для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается   

учителями на основе общеобразовательных программ и согласовывается на 

школьных методических объединениях. 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 
 

Учебные предметы 11 а 

Русский язык Тестирование 

Литература Сочинение 

Родной язык (русский) Индивидуальный (групповой) проект 

Иностранный язык 

(английский) Индивидуальный (групповой) проект 

Второй иностранный 

язык (французский Тестирование 

Математика  Тестирование 

Информатика  

 
Тестирование 

История  Тестирование 

Обществознание Индивидуальный (групповой) проект 

География Тестирование 

Астрономия 
Тестирование 

Право Тестирование 

Биология Тестирование 
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Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование 

Физическая 

культура 
Смотр физической подготовленности с практическими 

упражнениями (с учетом здоровья обучающихся) 

ОБЖ Тестирование 

Индивидуальный 

проект Индивидуальный проект 

 

 

 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает расширение рамок 

программы по отдельным предмета, а также подготовку учащихся  к 

государственной  итоговой аттестации при получении среднего общего 

образования.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11 КЛАССА 
№ 

п/п 
Предмет Программа Учебники 

1. 

Русский язык Бугрова, Л. В. 

Русский язык : рабочая программа : 

10—11 классы : базовый и 

углублённый уровни / Л. В. Бугрова. 

— М. : Вен тана-Граф, 2017. 

ГусароваИ.В. Русский язык 11 

класс, М., Базовый и 

углубленный уровень « 

Просвещение», 2022 

2. 

Литература Ланин, Б. А. 

Литература. 10—11 классы : 

рабочая програм- 

ма / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, 

В. М. Шамчи- 

кова ; под ред. Б. А. Ланина. — 

М. : Вентана-Граф, 

2017. 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. 

Литература 11 класс Базовый 

и углубленный уровень М 

Издательский цент 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 2022 

3. 

Родной язык 

(русский) 

Бугрова, Л. В. 

Русский язык : рабочая программа : 

10—11 классы : базовый и 

углублённый уровни / Л. В. 

Бугрова. — М. : Вен тана-Граф, 

2017. 

ГусароваИ.В. Русский язык 11 

класс, М., Базовый и 

углубленный уровень « 

Просвещение», 2022 

4. 

Иностранный 

язык (английский) 

Английский язык. 10—11 классы 

(базовый уровень) : 

рабочая программа / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. 

— М. : Дрофа, 2017. 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 11 

класс, М., «Просвещение», 

2022 

5. 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

Селиванова Н.А. Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников «Синия птица» 10-11 

классы. М. Просвещение, 2019 

Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык 11 класс, 

М., « Просвещение», 2022 

6. Математика  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Мерзляк А.Г., Номировский 
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Якир и др. 

Математика: программы: 5-11 

классы М: Вентана-Граф, 2020 

Д.А. Алгебра и начала 

математического анализа 11 

класс, М., «Просвещение», 

2022 

Мерзляк А.Г. Номировский 

Д.А.  Д.А. Геометрия 11 класс, 

М., «Просвещение», 2022 

7. 

Информатика  Информатика. Примерные 

рабочие программы 10-11 классы 

учебно-методическое пособие. 

Сост. К.Л. Бутягина – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика 11 класс, М., 

«Просвещение», 2022 

8. 

История  Журавлёва, О. Н. 

История России : 10—11 классы : 

рабочая программа :базовый, 

углублённый уровень / О. Н. 

Журавлёва. — М. : Вентана-

Граф, 2017 

Несмелова М. Л. 

История. Всеобщая история. 

Поурочные разработки. 10 класс 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / М. 

Л. Несмелова, В. И. Уколова, 

А. В. Ревякин. — М. : 

Просвещение, 2014 

Измозик В.С., Журавлева О.Н. 

История России 11 класс М., 

«Просвещение», 2022 

Уколова В.И., Ревякин А.В. 

Всеобщая история 11 класс, 

М., «Просвещение», 2022 

9. 

Обществознание Обществознание Рабочая 

программа, Поурочные разработки 

10 класс. Для общеобраз. 

организаций/ Базовый урвень под 

ред. Боголюбова Л.Н. – М. 

Просвещение, 2021 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова 

А.Ю. Обществознание 11 

класс, М., «Просвещение», 

2022 

10. 

География  А.И. Алексеев, М.А. Бахир и др. 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная 

линия «Полярная звезда» 5-11 класс  

М.: Просвещение 2020г. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География 11 класс М., 

«Просвещение», 2022 

11. 

Право  Калуцкая, Е. К. 

Право. Рабочая программа. 10—11 

классы : учебно- 

методическое пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М. : Дрофа, 

2017. 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право 10-11 класс 

Углубленный уровень 10 

класс, М., «Просвещение», 

2021 

12. 

Астрономия Авторской программы А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута : учебнометодическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Воронцов-Вельяминов Б.А.  

Страут Е.К. Астрономия 10,11 

класс М.: Дрофа, 2019 

13. 

Биология Агафонова, И. Б. 

Биология. 10—11 кл. Программы : 

учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019 

Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. Биология 11 класс, 

Базовый и углубленный 

уровень М., «Просвещение», 

2022 
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14. 

Химия М.Н. Афанасьева Химия 

Примерные рабочие программ 

Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 10-11 

классы. М.Просвещение, 2021 

Г.Е. Рудзитис 

Химия, 11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 

М.:Просвещение, 2021 

15. 

Физика Касьянов, В. А. 

Физика. Базовый уровень. 10—11 

классы : рабочая про- 

грамма к линии УМК В. А. 

Касьянова : учебно-методиче- 

ское пособие / В. А. Касьянов, И. Г. 

Власова. — М. : Дрофа, 

2017. 

Касьянов В.А. Физика 11 

класс, М., « Просвещение», 

2022 

16. 

ОБЖ Ким, С. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. 

Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 

10-11 класс, М., « 

Просвещение», 2021 

17. 

Физическая 

культура 

Лях В. И. Физическая культура. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2021. 

Под редакцией Ляха В.И. 

Физическая культура  

10-11 кл. М.: Просвещение 

2019 

18. 

Индивидуальный 

проект 

: Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы. 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» Автор: М. В. 

Половкова, М, Просвещение, 

2016 г. 

Индивидуальный проект 10-11 

класс Учебное пособие для 

общеобразовательных школ, 

М., «Просвещение», 2021 

  

 

 

Рассмотрен     и    принят  

с изменениями на 

Педагогическом  совете 

Протокол  № 1 от 31.08.2022 

 

 

 

 


