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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10 класс, 11 класс - проект)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школы № 51» городского округа Самара

Особенности учебного плана ФГОС СОО

Учебный план  ФГОС СОО отражает  организационно-педагогические  условия,  необходимые
для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности,  а также определяющий
состав  и  объем  учебных  предметов,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по
периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов
учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных
занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов,
дает обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.

Цели реализации учебного плана ФГОС СОО:

 обеспечение планируемых результатов обучения по достижению обучающимися целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными, семейными, общественными и государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 создание благоприятных условий для становления и развития личности обучающегося, его
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Задачи учебного плана:

 обеспечение  возможности  получения  качественного  образования по  основным
образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

 формирование  учебных,  профильных  и  социальных  компетентностей,  способствующих
личностному развитию обучающихся;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты:

 среднее  общее  образование  -  достижение  уровня  общекультурной,  методологической
компетентности  и  профессионального  самоопределения,  соответствующего  образовательному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования.
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Нормативная база для разработки учебного плана ФГОС СОО:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(ред. от 06.03.2019).

2. Постановление  Главного  Государственного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010
№189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (изм.  от  24.11.2015
№81).

3. Приказ  Минобрнауки  от  31.03.2014  №253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования» (ред. от 05.07.2017).

4. Приказ  Министерства  просвещения  России от  28  декабря  2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

7. ООП СОО МБОУ Школы № 21 г.о. Самара (приказ от 29.08.2019 №245 – од).

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".

9. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред.  от 17.12.2018) "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов".

10. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об
утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственной  и
муниципальной  образовательной  организации,  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов,  осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».

11. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ.
«Об  организации  обучения  на  дому  по  основным  общеобразовательным  программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация  образовательной  деятельности  регламентируется  Календарным  учебным

графиком.

Режим функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин 2.4.2.2821-10,  Уставом
МБОУ Школы № 21 г.о. Самара.

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 21 г.о. Самара:

 начало учебного года – 01.09.2020 г.

 окончание учебного года –31.08.2021 г.

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 10 классе.
Обучение проходит в 1 смену.

Продолжительность образовательной деятельности:
в 10 классе – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);

Продолжительность урока – 40 минут.
Учебный год делится на полугодия.
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Полугодия начало полугодия окончание полугодия продолжительность
(количество учебных дней)

1 полугодие 01.09.2020 29.12.2020 5-ти дн. уч. нед. = 81
2 полугодие 11.01.2021 26.05.2021 5-ти дн. уч. нед. = 89

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
Окончание образовательной деятельности:
в 10 классе – 26 мая 2021г;

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:

каникулы дата начала
каникул

дата окончания
каникул

продолжительность в
днях

осенние 31.10.2020 08.11.2020 9
зимние 30.12.2020 10.01.2021 12
весенние 20.03.2021 28.03.2021 9

                Итого: 30 дней
Летние: 27.05.2021 31.08.2021 92 дня

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим
условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.

Максимально допустимая нагрузка для обучающихся 10 класса (согласно требованиям СанПин
2.4.2.2821) – 34 учебных часа в неделю. Продолжительность урока 40 минут.

Деление  на  группы  предусмотрено  по  предметам  «Иностранный  (английский)  язык»,
«Информатика» при количестве обучающихся в классе 25 человек и более.

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная  аттестация  в  соответствии  со  ст.  58  ФЗ  №  273  «Об  образовании  в  РФ»

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания,

путем  выведения  годовых  отметок.  Годовая  отметка  по  предмету  выставляется  как  среднее

арифметическое двух полугодовых отметок с учетом Положения «О проведении промежуточной

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».

Класс Предмет
2 полугодие

(11 — 20 мая 2021 г.)

10

Русский язык Тест, сочинение

Литература Тест. Творческое задание

Иностранный язык (английский язык) Тест с устным заданием

Математика Контрольная работа

История Тест

Обществознание Тест

Экономика Тест

Право Тест

Химия Тест

Биология Тест

ОБЖ Контрольная работа

Физическая культура Тест. Нормативы в течение года

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 51 г.о. Самара
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Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований  Стандарта  (ФГОС),  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем
аудиторной нагрузки  обучающихся,  состав  и структуру  обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).

Учебный  план  среднего  общего  образования  реализуется  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее
– ФГОС НОО),  утвержденным приказом Министерства  образования  Российской Федерации от
06.10.09 № 373 с изменениями.

Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования,  призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции  предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно  представляющей  потенциальные
возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  выбранного  жизненного  пути.  Эффективное
достижение  указанных  целей  возможно  при  введении  обучения  с  углубленным  изучением
отдельных предметов учебного плана по выбору обучающихся. Это позволяет за счет изменений в
структуре,  содержании  и  организации  образовательного  процесса  более  полно  учитывать
интересы,  склонности  и  способности  обучающихся,  создавать  условия  для  образования
старшеклассников  в  соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и  намерениями  в
отношении продолжения образования. Переход к углубленному изучению предметов по выбору
обучающихся позволяет:

 создать для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 установить равный  доступ  к  полноценному образованию  разным  категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;

 обеспечить условия преемственности между общим и профессиональным образованием.

Учебный  план  является  обязательной  частью  основной  образовательной  программы
образовательной организации. обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО.

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с
учетом  предполагаемого  продолжения  образования  обучающихся,  результатов  проведенного
анкетирования обучающихся 9 классов, заявлений родителей.

Учебный  план  предусматривают  изучение  всеми  обучающимися  обязательных  учебных
предметов  по выбору из обязательных предметных областей,  так же дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору (элективные курсы) и внеурочную деятельность. 

Обязательными для изучения  в  10-ом классе  являются  учебные предметы:  «Русский  язык»,
«Литература», «Иностранный язык» , «Математика: (алгебра и начала математического анализа,
геометрия),  История(или  «Россия  в  мире»),  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Астрономия». В 10-м классе учебный план включает для изучения 12
учебных  предметов,  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной  области,
определенной ФГОС.

Обучение в 10 классе позволяет удовлетворить индивидуальные интересы обучающихся и в
дальнейшем выбрать профессии, связанные с социальной сферой, экономикой, юриспруденцией.
В 10 классе для изучения на углубленном уровне выбираются следующие предметы: «Русский
язык», «Математика», «История», «Обществознание», включая «Экономику» и «Право», «Химия»,
«Биология». На базовом уровне, кроме обязательных предметов, реализуется изучение следующих
предметов:  «Физика»,  «Биология»,  «Обществознание»,  «Химия».  Выбор  элективных  курсов
обеспечивает  принцип  вариативности  и  учета  индивидуальных  потребностей  обучающихся,
расширение, углубление, дополнение учебных тем, ориентирован на подготовку обучающихся к
ЕГЭ.

Учебный предмет  «Родной  язык»  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»
интегрируется  с  учебным  предметом  «Русский  язык»  предметной  области  «Русский  язык  и
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО.
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Также  в  качестве  обязательного  компонента  учебного  плана  среднего  общего  образования
является  элективный  курс  «Индивидуальный  проект».  Он  выполняется  обучающимися
самостоятельно  под  руководством  учителей:  в  любой  избранной  области  деятельности:
познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-
творческой и иной. В 10 классе на «Индивидуальный проект» выделено 2 часа.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10 класса в рамках учебного
времени.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  деятельности,

критического мышления;

- способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной
деятельности;

-сформированность навыков проектной деятельности,  а также самостоятельного применения
приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении  различных  задач,  используя  знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,  планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования  аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная
программа предусматривает внеурочную деятельность. 

УМК ,используемые для реализации учебного плана:

Изучаемый
предмет

Реализуемая рабочая программа с
указанием реквизитов

Автор и название учебников,   
издательство, год издания.

Русский язык Рабочая программа «Русский язык и 
литература» базовый и углубленный 
уровни, 10-11 класс, Львова С.И. М.: 
Мнемозина, 2019г.

Львова С.И., Львов В.В.Русский язык 
(базовый и углубленный уровни) 
10класс, М.: Мнемозина 2019г.

Родной 
(русский) 
язык

 Примерная рабочая программа по 
родному (русскому) языку, Ерофеева 
А.Ю., Воскресенская Н.Е., СИПКРО, 
Самара, 2020г.

Литература  Рабочая программа «Литература» 
(базовый и углубленный уровень) 10-
11 класс, Чертов В.Ф.   
М.:Просвещение, 2019 г.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова 
Н.А., Литература (базовый и 
углубленный уровни) 10 класс, М.: 
Просвещение, 2019 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого  анализа

Рабочая программа «Алгебра и 
начала математического анализа» 
(базовый и углубленный уровень) 10-
11 класс,  Бурмистрова Т.А., 
М.:Просвещение, 2016г.

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева 
М.В., Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и 
углубленный уровни) 10- 11 класс, М.: 
Просвещение, 2019

Геометрия Рабочая программа «Геометрия» 
(базовый и углубленный уровень) 10-
11 класс, Бурмистрова Т.А., 
М.:Просвещение. 2016г.

АтанасянЛ.С., БутузовВ.Ф., Кадомцев 
С.Б. Геометрия. (базовый и 
углубленный уровень) 10-11класс. 
М.Просвещение. 2019г.

Биология  Рабочая программа «Биология» 
(базовый и углубленный уровень), 
Пасечник В.В. И др., 
М.:Просвещение, 2019г.

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов 
A.M. и др. под ред. Пасечника В.В. 
1.Биология (базовый уровень). М.: 
Просвещение, 2019
2.Биология (углубленный уровень). М.: 
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Просвещение, 2020

Химия  Рабочая программа «Химия» 
(базовый и углубленный уровень) 10-
11 класс, Еремин В.В., Дроздов А.А и
др.,  М.: Дрофа, 2019г.

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 
В.И. и др. под ред. Лунина В.В. 
1. Химия (базовый  уровень) 10 класс. 
М.: Дрофа, 2019
2. Химия (углубленный  уровень) 10 
класс. М.: Дрофа, 2019 

История  Рабочая программа «История 
России» (базовый и углубленный 
уровень) 6-10 класс, Данилов А.А., 
Журавлева О.Н., Барыкина И.Е., 
М.:Просвещение, 2018

М.М.Горинов, А.А.Данилов, 
М.Ю.Моруков (под редакцией 
А.В.Торкунова). История России 
(базовый и углубленный уровни в 3 
частях), 10 класс, М.:Просвещение, 2019

Всеобщая 
история

 Рабочая программа « Всеобщая 
история» (базовый и углубленный 
уровни) 5-10 класс, Вигасин А.А., 
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., 
Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю.,  
М.:Просвещение, 2018г.

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 
Всеобщая история. Новейшая история 
(базовый и углубленный уровни). 10 
класс, М.: Просвещение, 2019  

Обществозна
ние

 Рабочая программа 
«Обществознание» (базовый уровень)
10-11 класс, Боголюбов Л.Н., 
М.:Просвещение, 2018

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 
Белявский А.В. Обществознание 
(базовый уровень) 10 класс. 
М.:Просвещение, 2019

Экономика Рабочая программа «Экономика»  
(базовый и углубленный уровень) 10-
11 класс, Дихтяр Л.Т.,  М.: Дрофа, 
2017

Хазбулатов Р.И.  Экономика 10-11 
класс, базовый и углубленный уровень. 
М.: Дрофа, 2020

Право  Рабочая программа «Право» 
(базовый и углубленный уровень) 
Калуцкая Е.К.,  М.: Дрофа, 2017

Никитин А.Ф. Право 10-11 класс, 
базовый и углубленный уровни. М.: 
Дрофа, 2020

ОБЖ  Рабочая программа «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 10-
11 класс, Ким С.В.,  М.:Вентана-
Граф, 2019г.

Ким С.В., Горский А.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности. М.: 
Вентана-Граф, 2019г.

Английский 
язык

 Рабочая программа «Английский 
язык» (базовый уровень) 10-11 класс, 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
М.:Просвещение.2018г.

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 
И.В. Английский язык (базовый 
уровень) 10 класс. М.: 
Просвещение.2019г.

Физическая 
культура

 Рабочая программа «Физическая 
культура» 10-11 класс,  Лях В.И., М.: 
Просвещение, 2015г.

Лях В.И.Физическая культура.  М.: 
Просвещение.2019г.

**  Предмет Астрономия изучается в 11 классе.

Особенности учебного плана. 

Учебный план 10 класса составлен для реализации различных профилей с углубленным
изучением отдельных предметов по выбору обучающихся. Данный подход позволяет построить
индивидуальный маршрут  обучения,  учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных
представителей).
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1. Учебный план с изучением предметов на базовом уровне.

Предметная
область

Учебные
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализация программ
на:

Реализация программ
на:

Реализация программ
на:

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

количество часов в
неделю

количество часов в
неделю

количество часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 2 2 5
Литература 3 3 6

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 1 1

Родная (русская) 
литература -

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

3 3 6

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

3 3 6

Геометрия 2 2 4
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология 2 2 4
Химия 2 2 4
Астрономия 1 1

Общественны
е науки

История 2 2 4
Обществознание 2 2 4

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1 1 2

Физическая 
культура 3 3 6

Индивидуальный проект 2 2 4
Элективные курсы: 4 4 8
Пишем сочинение. Русский язык 1 1 2
Решение  задач  с  параметрами  по
математике 1 1 2

Пишем эссе по обществознанию 1 1 2
Деловой русский язык. 1 1 2
ИТОГО: 32 32 64
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка 32 32 64

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

34 34 34
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Предметная
область

Учебные
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализация программ
на:

Реализация программ
на:

Реализация программ
на:

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

количество часов в
год

количество часов в
год

количество часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 68 68 170
Литература 102 102 204

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 34 34

Родная (русская) 
литература -

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

102 102 204

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

102 102 204

Геометрия 68 68 136
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология 68 68 136
Химия 68 68 136
Астрономия 34 34

Общественны
е науки

История 68 68 136
Обществознание 68 68 136

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

34 34 68

Физическая 
культура 102 102 204

Индивидуальный проект 68 68 136
Элективные курсы: 136 136 272
Пишем сочинение. Русский язык 34 34 68
Решение  задач  с  параметрами  по
математике 34 34 68

Пишем эссе по обществознанию 34 34 68
Деловой русский язык. 34 34 68
ИТОГО: 1088 1088 2176
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка 1088 1088 2176

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

1156 1156 2312
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Особенности учебного плана с иучением предметов на базовом уровне.

Обучение  в  10-11  классе  обучающих,  не  выбравших  углубленное  изучение  отдельных
предметов  учебного  плана,  предусматривает  изучение  не  менее  12  предметов  (должна  быть
представлена  каждая  предметная  область)  на  базовом  уровне  с  минимальной  нагрузкой  32
учебных часа при 5-тидневной учебной неделе и максимальной нагрузкой — 34 часа.

Обязательные  для  изучения  предметы  представлены  в  учебном  плане  полностью,  по
выбору  обучающегося  изучаются  также  «Обществознание»,  «Биология»,  «Химия».  Два  часа
выделено в 10 классе на выполнение «Индивидуального проекта».

Элективные курсы по выбору обучающегося — 4 часа.
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2. Учебный план биолого-химического профиля.

Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в неделю кол-во час. в неделю кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 1 1

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

3 3 6

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

5 5 10

Геометрия 2 2 4
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология 3 3 6
Химия 3 3 6
Астрономия 1

Общественны
е науки

История 2 2 4
Обществознание 2 2 4

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1 1 2

Физическая 
культура 3 3 6

Индивидуальный проект 2 2 4
Элективные курсы: 4 4 7
Пишем сочинение. Русский язык
Решение  задач  с  параметрами  по
математике 1 1 2

Пишем эссе по обществознанию
Деловой русский язык.
ИТОГО: 34 34 68
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

32 32 64

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

34 34 34
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Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в год кол-во час. в год кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 102 102 204
Литература 102 102 204

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 34 34

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

102 102 204

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

170 170 340

Геометрия 68 68 136
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология 102 102 204
Химия 102 102 204
Астрономия 34

Общественны
е науки

История 68 68 136
Обществознание 68 68 136

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

34 34 68

Физическая 
культура 102 102 204

Индивидуальный проект 68 68 136
Элективные курсы: 136 136 238
Пишем сочинение. Русский язык
Решение  задач  с  параметрами  по
математике 34 34 68

Пишем эссе по обществознанию
Деловой русский язык.
ИТОГО: 1156 1156 2312
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1088 1088 2176

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

1156 1156 2312
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Особенности учебного плана биолого-химического профиля.

При  реализации  обучения  по  данному  профилю  в  соответствии  с  потребностями
обучающегося  предусмотрено  изучение  на  углубленном уровне  таких  предметов  как  «Русский
язык», «Математика», «Химия», «Биология». Предметы для обязательного изучения на ступени
среднего  общего образования представлены полностью.  По выбору обучающегося представлен
предмет «Обществознание».  Два часа  выделено в 10 классе  на выполнение «Индивидуального
проекта».

Элективные курсы по выбору обучающегося — 4 часа.
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3. Учебный план универсального профиля.

Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в неделю кол-во час. в неделю кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 1 1

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

3 3 6

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

5 5 10

Геометрия 2 2 4
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология 3 3 6
Химия 3 3 6
Астрономия 1

Общественны
е науки

История 2 2 4
Обществознание 3 3 6
Экономика 2 2 4
Право

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1 1 2

Физическая 
культура 3 3 6

Индивидуальный проект 2 2 4
Элективные курсы: 4 4 7
Пишем сочинение. Русский язык 1 1 2
Решение  задач  с  параметрами  по
математике
Пишем эссе по обществознанию
Деловой русский язык.
ИТОГО: 34 34 68
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

32 32 64

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

34 34 34
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Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в год кол-во час. в год кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 102 102 204
Литература 102 102 204

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 34 34

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

102 102 204

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

170 170 340

Геометрия 68 68 136
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология 102 102 204
Химия 102 102 204
Астрономия 34

Общественны
е науки

История 68 68 136
Обществознание 102 102 204
Экономика 68 68 136
Право

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

34 34 68

Физическая 
культура 102 102 204

Индивидуальный проект 68 68 136
Элективные курсы: 136 136 238
Пишем сочинение. Русский язык 34 34 68
Решение  задач  с  параметрами  по
математике
Пишем эссе по обществознанию
Деловой русский язык.
ИТОГО: 1156 1156 2312
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1088 1088 2176

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

1156 1156 2312
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Особенности учебного плана биолого-химического профиля.

При  реализации  обучения  по  данному  профилю  в  соответствии  с  потребностями
обучающегося  предусмотрено  изучение  на  углубленном уровне  таких  предметов  как  «Русский
язык», «Математика», «Химия», «Биология». Предметы для обязательного изучения на ступени
среднего  общего образования представлены полностью.  По выбору обучающегося представлен
предмет «Обществознание».  Два часа  выделено в 10 классе  на выполнение «Индивидуального
проекта».

Элективные курсы по выбору обучающегося — 4 часа.
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4. Учебный план экономического профиля.

Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в неделю кол-во час. в неделю кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 1 1

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

3 3 6

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

5 5 10

Геометрия 2 2 4
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология
Химия
Астрономия 1 1

Общественны
е науки

История 4 4 8
Обществознание 3 3 6
Экономика 2 2 4
Право 2 2 4

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1 1 2

Физическая 
культура 3 3 6

Индивидуальный проект 2 2 4
Элективные курсы: 4 4 7
Пишем сочинение. Русский язык
Решение  задач  с  параметрами  по
математике
Пишем эссе по обществознанию
Деловой русский язык.
ИТОГО: 34 34 68
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

32 32 64

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

34 34 68
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Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в год кол-во час. в год кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 102 102 204
Литература 102 102 204

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 34 34

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

102 102 204

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

170 170 10

Геометрия 68 68 136
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология
Химия
Астрономия 34 34

Общественны
е науки

История 136 136 272
Обществознание 102 102 204
Экономика 68 68 136
Право 68 68 136

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

34 34 68

Физическая 
культура 102 102 204

Индивидуальный проект 68 68 136
Элективные курсы: 136 136 238
Пишем сочинение. Русский язык
Решение  задач  с  параметрами  по
математике
Пишем эссе по обществознанию
Деловой русский язык.
ИТОГО: 1156 1156 2312
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1088 1088 2176

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

1156 1156 2312
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Особенности учебного плана экономического профиля.

При  реализации  обучения  по  данному  профилю  в  соответствии  с  потребностями
обучающегося  предусмотрено  изучение  на  углубленном уровне  таких  предметов  как  «Русский
язык»,  «Математика»,  «История»,  «Обществознание»,  «Экономика»,  «Право».  Предметы  для
обязательного изучения на ступени среднего общего образования представлены полностью. Два
часа выделено в 10 классе на выполнение «Индивидуального проекта».

Элективные курсы по выбору обучающегося — 4 часа.
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5. Учебный план социально-экономического профиля.

Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в неделю кол-во час. в неделю кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 1 1

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

3 3 6

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

3 3 6

Геометрия 2 2 4
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология
Химия
Астрономия 1 1

Общественны
е науки

История 4 4 8
Обществознание 3 3 6
Экономика 2 2 4
Право 2 2 4

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1 1 2

Физическая 
культура 3 3 6

Индивидуальный проект 2 2 4
Элективные курсы: 4 4 7
Пишем сочинение. Русский язык 1 1 2
Решение  задач  с  параметрами  по
математике
Пишем эссе по обществознанию 1 1 2
Деловой русский язык.
ИТОГО: 34 34 68
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

32 32 64

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

34 34 68
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Предметная
область

Учебные 
предметы

10 класс 11 класс(проект) ИТОГО
за 2 года обучен.

Реализ. программ на: Реализ. программ на: Реализ. программ на:
базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

базовом
уровне

углублен
ном  уровне

кол-во час. в неделю кол-во час. в неделю кол-во часов

Русский язык 
и
Литература

Русский язык 102 102 204
Литература 102 102 204

Родной 
(русский) язык
и родная 
(русская) 
литература

Родной (русский) 
язык 34 34

Родная (русская) 
литература

Иностранные 
языки

Иностранные 
языки (английский
язык)

102 102 204

Математика и 
информатика

Мат
емат
ика

Алгебра и 
начала 
матем 
анализа

102 102 204

Геометрия 68 68 136
Информатика

Естественные 
науки

Физика
Биология
Химия
Астрономия 34 34

Общественны
е науки

История 136 136 272
Обществознание 102 102 204
Экономика 68 68 136
Право 68 68 136

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

34 34 68

Физическая 
культура 102 102 204

Индивидуальный проект 68 68 136
Элективные курсы: 136 136 238
Пишем сочинение. Русский язык 34 34 68
Решение  задач  с  параметрами  по
математике
Пишем эссе по обществознанию 34 34 68
Деловой русский язык.
ИТОГО: 1156 1156 2312
Минимальная  обязательная
аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1088 1088 2176

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

1156 1156 2312
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Особенности учебного плана социально-экономического профиля.

При  реализации  обучения  по  данному  профилю  в  соответствии  с  потребностями
обучающихся  предусмотрено  изучение  на  углубленном  уровне  таких  предметов  как  «Русский
язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «Экономика»,  «Право».  Предметы  для  обязательного
изучения на ступени среднего общего образования представлены полностью. Два часа выделено в
10 классе на выполнение «Индивидуального проекта».

Элективные курсы по выбору обучающегося — 4 часа.
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