
  



Пояснительная записка 

к учебному плану  

 
 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) ЧОУ Заокская 

ХСОШ определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения и обеспечивает реализацию учебного плана 

Универсального профиля обучения, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся на уровень среднего общего образования.  

 

Учебный план предусматривает работу 10-11 классов по 5-дневной рабочей неделе. 

 

Универсальный учебный план не содержит предметов на углубленном уровне 

обучения.  

 

Учебный план 10-11 класса 2022-2023 уч.года. 

Универсальный профиль обучения 

 

 
 

 

Предметная область 

 

 

Учебный предмет 

Количество часов в 

неделю/год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 10 кл 

 

11кл 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1        1 Итоговая к/р 

Литература 3 3  

Родной язык и Родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 презентация 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

 

Итоговый тест 

Общественные науки История  2 2 Итоговая к/р 

Математика и 

информатика 

 Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия. 

        5 6 Итоговая к/р 

Естественные науки Астрономия 1 -  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  

 Индивидуальный проект 1 1 Публичная защита 

проекта 

Итого     20 20  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Русский язык 1 1  

География 2 -  

Обществознание 2 2  

Биология 2 2  

Химия 1 1  

Физика 2 2  

Информатика 1 1  

Элективные курсы Христианская этика 

семейной жизни 

1 1  

Финансовая грамотность 1 1  

 

Курсы по выбору 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике  

- 1  

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому 

- 1  



 Итого 13 13 26 

Всего часов 33/1122 33/1089 66/2211 

Минимальное количество часов за 2 года обучения 2170 

Максимальное количество часов за 2 года обучения 2380 

Внеурочная деятельность (максимально 

за 2 года обучения) 

350 350 700 

 

 

Формы промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация отдельных частей объёма учебных предметов учебного плана 

учащихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям. 

 

Промежуточная годовая аттестация (т.е. установление уровня освоения объёма 

учебного предмета за год) проводится по итогам освоения образовательной программы 

за текущий учебный год в следующих формах:  

 итоговых контрольных работ; 

 письменных/устных зачётов; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 тест; 

 устный экзамен; 

 иных формах, определяемых образовательной программой ОУ в соответствии с 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ЧОУ Заокская 

ХСОШ. 

 

Обязательным условием промежуточной аттестации в 10-11 классах и является защита 

индивидуального проекта. 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в Календарном учебном графике. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится за рамками 

учебного года в мае-июне текущего учебного года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 


