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Пояснительная записка к учебному плану 
среднего общего образования (10, 11 классы ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного Учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 

на 2021-2022/2023 уч. г. 
 

Общее положение 

Учебный план МБОУ СОШ №4 составлен на основе следующих нормативных 
документов: 

-  Федерального закона от 29.10.10 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 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»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в ред. приказа 
Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 
2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 20 допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

-  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 
2019 г. № 590, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 
г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования 
в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся»; 



-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 29. 04. 2014 №08-548 «О 
федеральном перечне учебников»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

-  Концепции преподавания учебного предмета "Обществознание" в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утв. Коллегией Министерства просвещения РФ 30 
декабря 2018 г.); 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2019 г. N 637 "Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 
предмета "Обществознание" в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
24 декабря 2018 года"; 

-  «Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления молодёжи»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 
г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 
г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 



правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года). 

 
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее ФГОС СОО) перечень учебных предметов, обязательных 
для среднего общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 
11-х классов и оценка образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 10 
-11-х классов; 

• распределение минимального/ максимального учебного времени, исходящего из 
требований ФГОС СОО; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• необходимую интеграцию учебных предметов основного общего образования и 

среднего общего образования; 
• максимальный объем домашних заданий; 
• формы и сроки промежуточной аттестации. 
Учебный план МБОУ СОШ №4 составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 классов на базовом и 
углубленном уровне. Продолжительность учебного года – 34/33 учебных недели (10/11 
классы). 

• Режим работы МБОУ СОШ №4 - пятидневная учебная неделя для 10-11 классов. 
Учебная деятельность организована по полугодиям для 10-11 классов в первую смену: 

• Продолжительность урока для 10-11 классов, в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 
2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологическими правилами Главного государственного 
санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 - 40 мин. 

• Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 10-11 классы - 34 
часа. 

• Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на 
его выполнение по всем предметам не превышало 3,5 часов. 

• Каникулы регламентированы Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный 
год, утверждённым приказом МБОУ «СОШ №4» от 30.08.2021 №119-03-ОД «О внесении 
изменений в основную образовательную программу основного общего образования, среднего 
общего образования в части, касающейся календарного учебного графика» 

Промежуточный аттестация проводится для учащихся 10 классов в рамках учебного 
года с 18.04.2022 по 26.05.2022 года1 

Оценка за промежуточную аттестацию по предметам учебного плана основывается на 
результатах положительной годовой оценки2. 

                                                 
1 В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются 
сроки промежуточной аттестации для учащихся 1-11 классов по всем предметам учебного плана, проводимых в 
формах и в порядке, установленных локальным нормативным актом ОО. 
2 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
утверждённое Приказом от 30.08.2019г. №421-ОД «Об утверждении новой редакции Положения о формах, 



В случае неудовлетворительной годовой оценки промежуточная аттестация для 
учащихся 10 классов по всем предметам учебного плана, за исключением иностранного языка 
и элективного курса по иностранному языку, проводится в форме итоговой контрольной 
работы, по иностранному языку и элективному курсу по иностранному языку – в форме 
итоговой контрольной работы с аудированием, при этом учитывается, на каком уровне 
(профильном или базовом) изучаются предмет, физической культуре – сдача нормативов 
(практика), для учащихся, имеющих освобождение от занятий физической культуры – 
проводится тестирование (теория). 

Промежуточный аттестация проводится для учащихся 11 классов в рамках учебного года 
с 18.04.2022 по 20.05.2022 года3 

Оценка за промежуточную аттестацию по предметам учебного плана основывается на 
результатах положительной годовой оценки4. 

В случае неудовлетворительной годовой оценки промежуточная аттестация для 
учащихся 11 классов по всем предметам учебного плана, за исключением иностранного языка 
и элективного курса по иностранному языку, проводится в форме итоговой контрольной 
работы, по иностранному языку и элективному курсу по иностранному языку – в форме 
итоговой контрольной работы с аудированием, при этом учитывается, на каком уровне 
(профильном или базовом) изучаются предмет, физической культуре – сдача нормативов 
(практика), для учащихся, имеющих освобождение от занятий физической культуры – 
проводится тестирование (теория). 

 
Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных 
предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность выбора обучающимся 
предметов для изучения на базовом или углубленном уровне. Углубленные 
общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию каждого конкретного 
профиля обучения. 

Учебный план 2021 – 2022 учебного года 10-х классов МБОУ СОШ №4 реализует 
следующие профили: социально-экономический (экономическая траектория), 
гуманитарный (социально-гуманитарная траектория), универсальный профиль с 
базовым изучением предметов. 

Учебный план 2021 - 2022 учебного года 11-х классов МБОУ СОШ №4, соблюдая 
преемственность с 10 классом 2020 – 2021уч.г., продолжает реализацию ранее выбранных 
профилей: естественно - научного (химико-биологическая траектория), социально-
экономического (экономическая траектория), технологического (физико-
математическая траектория), гуманитарного (социально-гуманитарная траектория), 
универсального, - определённые участниками образовательных отношений на 2020 – 2021 
уч.г. 
                                                 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4». 
3 В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются 
сроки промежуточной аттестации для учащихся 1-11 классов по всем предметам учебного плана, проводимых в 
формах и в порядке, установленных локальным нормативным актом ОО. 
4 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
утверждённое Приказом от 30.08.2019г. №421-ОД «Об утверждении новой редакции Положения о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4». 



Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 
«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. 

На углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие предметы: математику, 
русский язык, английский язык, право, экономику, химию, биологию, информатику, физику. 

При изучении предметов на углубленном уровне, элективных курсов, организации 
исследовательской работы возможно формирование нескольких групп, в т.ч. из учащихся всей 
параллели. Преподавание элективных курсов, спецкурсов осуществляется учителями ОО, 
МУК (Договор о сетевой форме реализации образовательных программ (ст. 15 Федерального 
закона «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 №273-ФЗ) с муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат»). 

Деление классов на группы осуществляется при изучении учебных предметов: 
• иностранного языка; 
• информатики; 
• написании индивидуального проекта; 
• углублённого уровня (деление на группы возможно при проведении нескольких 

уроков, предусмотренных учебным планом по данному предмету) 
 

Учебный план среднего общего образования как механизм реализации основной 
образовательной программы ФГОС СОО МБОУ СОШ №4. 

Учебные программы среднего общего образования имеют логическое продолжение в 
программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей 
внеурочной деятельности и дополнительного образования в ОО является создание условий 
для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 
интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую деятельность 
(интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, конференции, научные общества, 
студии, спортивные секции и др.). 

В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования 
позволяет учащимся получить востребованную предпрофессиональную подготовку. Так 
обеспечивается принцип вариативности и дифференциации среднего общего образования в 
пределах единого образовательного пространства школы. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ СОШ №4 определяет нормативный срок освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года; количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов 
(не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учебный план 10, 11 классов составлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, и содержит 11 (12) учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 
"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 



безопасности жизнедеятельности", "Астрономия" (изучение учебного предмета 
«Астрономия» начинается в 11 классе). 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального с базовым изучением 
предметов) содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 
области. 

Изучение учебных предметов в универсальном профиле с базовым изучением предметов 
осуществляется на базовом уровне на основании Положения о профильном обучении, 
утверждённого приказом от 16.01.2020 №22-ОД «Об утверждении новой редакции Положения 
о профильном обучении в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 
«Русский язык» (базовый и углубленный уровни)., «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 
предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень). 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ СОШ №4 обеспечивает 
реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка 
на основе выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) русского 
языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях родителей (законных 
представителей) учащихся о зачислении в ОО, а также закреплено в нормативно-правовых 
актах образовательной организации. 

Изучение содержания предметной области «Родной язык и родная литература» 
осуществляется в рамках десятого класса (2020 – 2021 учебного года): в первом полугодии в 
объёме 16 часов реализуется предмет «Родной язык», во втором полугодии – «Родная 
литература» в объёме 18, 17 часов. 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: 
«Иностранный язык» (английский/ немецкий) (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включает учебный предмет: «История» 
(базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Экономика» (углубленный уровень); 
«Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень) 

Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: 
«Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Физика» 
(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 
(базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 
Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, изучаемых 
на углубленном уровне, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 
практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 



целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта учащимся 10 классов в учебных планах 10-х 
классов ФГОС СОО выделено 2 часа с неделю, предусмотрено деление на группы, в 
зависимости от учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне и интересов учащихся 
и наполняемости классов. 

Реализация индивидуального проекта в универсальном профиле с базовым изучением 
предметов будет осуществляться в 11 классе (2022 – 2023 уч. г.) 

Выполнение индивидуального проекта в 10-х классах ФГОС СОО МБОУ СОШ №4 
регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС 
СОО и завершается их защитой в 10, 11 классах. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Содержание предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» ведётся по двум учебным программам «Алгебра и начала математического 
анализа» в 10 классах (5ч. - в С/Э; 3ч. – С/Г; 4ч. – У (б) и «Геометрия» (2ч.) с отдельной 
аттестацией по полугодиям; в 11 классах - (5ч. в С/Э, Т, Е-Н; 3ч. – Г; 4ч. - У) и «Геометрия» 
(2ч.) с отдельной аттестацией по полугодиям. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, 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. 

Увеличение количества часов за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, не приводит к превышению предельной учебной нагрузки 
учащихся. 

Предельно допустимая недельная нагрузка составляет в 10-11 классах – 34 часа (СП 
2.4.3648-20 пункт 3.4.16). Работа в 5-дневном режиме. 

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип 
образования – приоритет личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание 
школьников. Учебный план полностью обеспечен программами, рекомендованными и 
допущенными Министерством образования и науки РФ, Департаментом образования и науки 
ХМАО-Югры, учебной и методической литературой. Общее количество часов по учебному 
плану соответствует норме. 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, элективные курсы по 
выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией в соответствии со 
спецификой и возможностями школы, курсы в соответствии со спецификой выбранного 
профиля (см. таблицу учебного плана). 

Часы, отведенные на элективный курс «Профессиональная подготовка», в 11 классе 
(универсальный профиль), реализуются в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» на основании 



Договора о сетевой форме реализации образовательных программ (ст. 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 №273-ФЗ). 

В соответствии с Уставом школы общеобразовательные программы могут осваиваться с 
учетом потребностей и возможностей личности в форме самообразования, экстерната и т. д. 
возможно сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

На основании запросов учащихся, их родителей (законных представителей) в 2021-2022 
гг. обучающиеся 10 классов будут строить обучение по следующим профилям. 

Социально-экономический профиль (экономическая траектория) ориентирует на 
профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 
информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 
с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали 
экономику, право, математику. 

Гуманитарный профиль (социально-гуманитарная траектория) ориентирует на 
такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 
данном профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали русский язык, 
иностранный язык и право. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 
«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов. 

В 2021-2022 учебном году открыты два десятых класса: 
-  10 «А» класс - состоящий из группы социально-экономического профиля 

(экономическая траектория), группы гуманитарного профиля (социально-гуманитарная 
траектория); 

-  10 «Б» класс универсального профиля (базовое изучение предметов). 
На основании запросов учащихся, их родителей (законных представителей) в 2020-2021 

гг. были открыты следующие профили, реализация которых будет продолжена в 11 классах, в 
2021 – 2022 уч.г.  

Социально-экономический профиль (экономическая траектория) ориентирует на 
профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 
информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 
с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали 
экономику, право, математику. 

Технологический профиль (физико-математическая траектория) ориентирован на 
производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 
профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали математику, информатику и 
физику. 

Гуманитарный профиль (социально-гуманитарная траектория) ориентирует на 
такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 
данном профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали русский язык, 
иностранный язык и право. 

Естественно-научный профиль (биохимическая траектория) ориентирует на такие 
сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 
углубленном уровне учащиеся выбрали математику, химию и биологию. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 
базовым уровнем изучения учебных предметов. 

В 2021-2022 учебном году открыты три одиннадцатых класса: 



-  11 «А» класс технологического профиль (физико-математическая траектория); 
-  11 «Б» класс, состоящий из группы социально-экономического профиля 

(экономическая траектория), группы гуманитарного профиля (социально-гуманитарная 
траектория), группы естественно – научного профиля (химико-биологическая траектория); 

-  11 «В» класс универсального профиля (базовое изучение предметов). 
 
 



Учебный план 10 «А» класса (недельный/ годовой) социально-экономического профиля 
(экономическая траектория (с/э группа) 

 

Предметная область Учебный предмет  

Количество часов в 
неделю в 10 классе 

(2021-2022) 

Количество 
часов за 

2021-2022 
уч.г. 

Количество часов в 
неделю в 11 классе 

(2022-2023) Количество часов 
за 2022-2023 уч.г. 

Итого 
за 2 года  Уровень Уровень 

Обязательная часть Базовый Углуб. Базовый Углуб. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2   68 2   66 167 

Литература 3   102 3   99 201 
Родной язык и родная 
литература 

Родная литература/Родной 
язык 1   34     0 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3   102 3   99 201 

Общественные науки 

История 2   68 2   66 134 
Обществознание 2  68 2  66 134 
География 1  34   0 34 
Экономика   2 68   2 66 134 
Право    2 68   2 66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия   

7 238   7 231 469 

Естественные науки Астрономия 0   0 1   33 33 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2   68 2   66 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1   

34 
1 

  
33 67 

Индивидуальный проект 2   68   0 68 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений              

Элективные курсы        
Актуальные вопросы обществознания 1   34 2   66 100 

Рецензирование текста 1   34 2   66 67 
Решение задач повышенной сложности 2   68 2   66 134 

Общее количество часов учебного плана (неделя/ год) 34 1156 33 1089 2245 
Допустимая недельная нагрузка, часы 34   33   

 



Учебный план 10 «А» класса (недельный/ годовой) гуманитарного профиля 
(социально-гуманитарная траектория(с/г группа) 

СОО (10-11 классы) 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в 
неделю в 10 классе 

(2021-2022) 
Количество 

часов 
за 2021-2022 уч.г. 

Количество часов в 
неделю в 11 классе 

(2022-2023) 
Количество 

часов  
за 2022-2023 уч.г. 

Итого 
за 2 года  Уровень Уровень 

Обязательная часть Б У Б У 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3 102  3 99 201 

Литература 3   102 3   99 201 
Родной язык и родная 
литература 

Родная литература/Родной 
язык 1   34  

  
 34 

Иностранные языки Иностранный язык   6 204   6 198 402 

Общественные науки 
История 2   68 2   66 134 
Право    2 68   2 66 134 
Обществознание 2  68 2  66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

5   170 5   165 335 

Естественные науки Астрономия    1   33 33 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2   68 2   66 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1   34 1 

  
33 67 

Индивидуальный проект 2   68     68 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений               

Элективный курс        
Актуальные вопросы обществознания 2   68 2   66 134 

Рецензирование текста 1   34 1   33 67 
Совершенствование речевой деятельности при изучении 
английского языка/ немецкого языка 1   34 2   66 100 

Спецкурс по математике 1  34 1  33 67 
Общее количество часов учебного плана (неделя/ год) 34 1156 33 1089 2245 
Допустимая недельная нагрузка, часы 34   33   

 
 



Учебный план 10 «Б» класса (недельный/ годовой) универсального профиля с базовым изучением предметов (уб) 
 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

в неделю в 10 
классе (2021-2022) 

Количество 
часов 

за 2021-2022 уч.г. 

Количество часов 
в неделю в 11 

классе 
(2022-2023) 

Количество 
часов 

за 2022-2023 уч.г. 

Итого 
за 2 года  

    Уровень Уровень 
Обязательная часть Базовый Базовый 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 68 2 66 134 
Литература 3 102 3 99 201 

Родной язык и родная 
литература Родная литература/Родной язык 1 34   34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 99 201 

Общественные науки История 2 68 2 66 134 
Обществознание 2 68 2 66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

6 204 6 198 402 

Естественные науки 

Физика 2 68 2 66 134 
Химия 2 68 2 66 134 
Биология 2 68 2 66 134 
Астрономия   1 33 33 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 2 66 168 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект  0 2 66 66 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

Спец курс по математике 2 68 1 33 101 
Элективный курс      

Рецензирование текста 1 34 1 33 67 
Актуальные вопросы обществознания 1 34 1 33 67 
Общее количество часов учебного плана (неделя/ год) 33 1122 33 1089 2211 
Допустимая недельная нагрузка, часы 33   33     

 



Учебный план 11 «А» класса (недельный/ годовой) технологического профиля 
(физико-математическая траектория (т) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в 
неделю в 10 класс 

(2020-2021) 
Количество 

часов за 
2020-2021 

уч.г. 

Количество часов в 
неделю в 11 классе 

(2021-2022) Количество часов 
за 2021-2022 уч.г. 

Итого 
за 2 года  Уровень Уровень 

Обязательная часть Базовый Углуб. Базовый Углуб. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1   34 1   33 67 

Литература 3   102 3   99 201 
Родной язык и родная 
литература 

Родная литература/Родной 
язык 1   34     

 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3   102 3   99 201 
Общественные науки История 2   68 2   66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия   

7 238   7 231 469 

Информатика   4 136   4 132 268 

Естественные науки 
Физика   5 170   5 165 335 
Астрономия     1   33 33 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2   68 2   66 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1   

34 
1 

  
33 67 

Индивидуальный проект 2   68     68 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений         

  
   

Элективные курсы        

Рецензирование текста       1   33 33 

Избранные вопросы информатики 1   34 1   33 67 

Решение задач повышенной сложности6 1   34 1   33 67 

Решение задач по физике 1   34 2   66 100 

Общее количество часов учебного плана 34 1156 34 1122 2278 
Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 34   34   

 
 

                                                 
6 по математике 



Учебный план 11 «Б» класса (недельный/ годовой) социально-экономического профиля 
(экономическая траектория (с/э группа) 

 

Предметная область Учебный предмет  

Количество часов в 
неделю в 10 классе 

(2020-2021) 

Количество 
часов за 

2020-2021 
уч.г. 

Количество часов в 
неделю в 11 классе 

(2021-2022) Количество часов 
за 2021-2022 уч.г. 

Итого 
за 2 года  Уровень Уровень 

Обязательная часть Базовый Углуб. Базовый Углуб. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1   34 1   33 67 

Литература 3   102 3   99 201 
Родной язык и родная 
литература 

Родная литература/Родной 
язык 1   34     0 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3   102 3   99 201 

Общественные науки 

История 2   68 2   66 134 
Экономика   2 68   2 66 134 
Право    2 68   2 66 134 

Обществознание 2  68 2  66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия   

7 238   7 231 469 

Естественные науки Астрономия 0   0 1   33 33 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2   68 2   66 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1   

34 
1 

  
33 67 

Индивидуальный проект 2   68    68 
Обязательные предметы по выбору               

Естественные науки 
Физика 1   34 1   33 67 
Химия 1   34 1   33 67 
Биология 1   34 1   33 67 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений             0 

Элективные курсы        
Актуальные вопросы обществознания 1   34 2   66 100 

Рецензирование текста 1   34 1   33 67 
Решение задач повышенной сложности 1   34 2   66 100 

Общее количество часов учебного плана 34 1156 34 1122 2278 
Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 34   34   



Учебный план 11 «Б» класса (недельный/ годовой) гуманитарного профиля 
(социально-гуманитарная траектория (г группа) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в 
неделю в 10 классе 

(2020-2021) 
Количество 

часов 
за 2020-2021 уч.г. 

Количество часов в 
неделю в 11 классе 

(2021-2022) 
Количество 

часов  
за 2021-2022 уч.г. 

Итого 
за 2 года  Уровень Уровень 

Обязательная часть Б У Б У 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3 102  3 99 201 

Литература 3   102 3   99 201 
Родной язык и родная 
литература 

Родная литература/Родной 
язык 1   34  

  
 34 

Иностранные языки Иностранный язык   6 204   6 198 402 

Общественные науки 

История 2   68 2   66 134 
География 2   68 2   66 134 
Право    2 68   2 66 134 
Обществознание 2  68 2  66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

5   170 5   165 335 

Естественные науки Астрономия    1   33 33 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2   68 2   66 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1   34 1 

  
33 67 

Индивидуальный проект 2   68     68 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений               

Элективный курс        
Актуальные вопросы обществознания 1   34 2   66 100 

Рецензирование текста 1   34 1   33 67 
Совершенствование речевой деятельности при изучении 
английского языка/ немецкого языка 1   34 2   66 100 

Общее количество часов учебного плана 34 1156 34 1122 2278 
Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 34   34   
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Учебный план 11 «Б» класса (недельный/ годовой) естественнонаучного профиля 
(биохимическая траектория (х-б группа) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в 
неделю в 10 классе 

(2020-2021) 
Количество 

часов 
за 2020-2021 уч.г. 

Количество часов в 
неделю в 11 классе 

(2021-2022) 
Количество 

часов 
за 2021-2022 уч.г. 

Итого 
за 2 года  Уровень Уровень 

Обязательная часть Базовый Углуб. Базовый Углуб. 

Русский язык и литература 
Русский язык 1   34 1   33 67 

Литература 3   102 3   99 201 
Родной язык и родная 
литература 

Родная литература/Родной 
язык 1   34  

  
 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3   102 3   99 201 
Общественные науки История 2   68 2   66 134 

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

7 238   7 231 469 

Естественные науки 

Физика 1   34 2   66 100 
Химия   4 136   4 132 268 
Биология   3 102   3 99 201 
Астрономия 0   0 1   33 33 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2   68 2   66 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1   34 1 

  
33 67 

Индивидуальный проект 2   68    68 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений               

Элективный курс        
Решение задач по химии 2   68 2   66 134 

Рецензирование текста 1   34 1   33 67 
Сложные вопросы генетики 1   34       34 
Основы систематики живой природы       2   66 66 

Общее количество часов учебного плана 34 1156 34 1122 2278 
Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 34   34  
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Учебный план 11 «В» класса (недельный/ годовой) универсального профиля 
 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

в неделю в 10 
классе (2020-2021) 

Количество 
часов 

за 2020-2021 уч.г. 

Количество часов 
в неделю в 11 

классе 
(2021-2022) 

Количество 
часов 

за 2021-2022 уч.г. 

Итого 
за 2 года  

    Уровень Уровень 
Обязательная часть Базовый Базовый 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 68 2 66 134 
Литература 3 102 3 99 201 

Родной язык и родная 
литература Родная литература/Родной язык 1 34   34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 99 201 

Общественные науки История 2 68 2 66 134 
Обществознание 2 68 2 66 134 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

6 204 6 198 402 

Естественные науки 

Физика 2 68 2 66 134 
Химия 1 34 1 33 67 
Биология 1 34 1 33 67 
Астрономия   1 33 33 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 99 201 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект 2 68   68 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

Спец курс по математике 1 34 1 33 67 
Элективный курс      

Профессиональная подготовка 4 136 4 132 268 
Рецензирование текста   1 33 33 
Актуальные вопросы обществознания   1 33 33 
Общее количество часов учебного плана 34 1156 34 1122 2278 
Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 34   34     
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