
  

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки   на 2021 – 2022 учебный год составлен на 

основе нормативно - правовых  документов: 

 

Федеральный уровень 

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

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. №32 Москва «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1578 (п.п. 11.2; п.11.3(п.4); 

п.18.3.1);  

- приказа Минпросвещения 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»; 

- приказа Минпросвещения Российской Федерации  от 02.03.2021 № 766  "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

- письма  Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об изучении 

русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-

2017-goda-no-mon-p; 

- письма   Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

-  письма  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- письма  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/. 

- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ».   

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/; 

- письма  Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/; 

- письма  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 

Региональный уровень 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования»; 

- Постановления Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

- письма департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО4288-02-07 «О преподавании предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы»; 

- письма департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

-письма департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 «Об исполнении абзаца 

второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при Президенте Российской  Федерации по 

противодействию попыткам  фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4»; 

- письма Департамента образования области от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов».  

- письма департамента образования области от 14.04.2018 года № ДО-3950-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году» 

- письма департамента образования области от  19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году» 

- письма департамента образования области от 23.07.2019 года № ДО-5757-02-07 «Об изучении 

русского языка как родного языка» 

- письма департамента образования области от  02.06.2020 г. № 4714/02-07 «Методические 

рекомендации по организации проектной деятельности в рамках федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего общего образования» письмо ВИРО»; 

- письма департамента образования области от  30.06.2020 г. № ДО-55-82/02-07 «Об учебном 

плане среднего общего  образования»;  

- «Методические  рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области»; 

- Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области  2021г. 

 

Школьный уровень 

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ Собинского района СОШ 

№4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  21.06.2021 г №148); 

- Образовательная программа  основного общего  образования МБОУ Собинского района СОШ 

№4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  21.06.2021 г №148); 

- Образовательная программа  среднего  общего  образования МБОУ Собинского района СОШ 

№4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  21.06.2021 г №148) 

 

Учебный план школы   позволяет реализовывать  следующую  цель: обеспечение  

качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-дневной 

рабочей недели.  

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебный план для 10 -11 классов реализует ИУП с профильными группами 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. Профильные группы в 10 -11 классах  сформированы с учетом запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Учебный план составлен для двух профильных групп: естественно-научной  и гуманитарной. Его 

реализация осуществляется в рамках сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №1 г.Собинки и 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки и обладает рядом преимуществ: 

- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет аккумулировать 

лучший опыт образовательных организаций;  

- освоение учебных программ обучающимися в течение определенного времени за пределами 

своей образовательной организации способствует развитию личностных качеств, компетенций 

устной и письменной коммуникации, развивает способность адаптироваться к иной 

образовательной среде, традициям и педагогическим подходам; 

- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осознанный выбор собственной 

образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответственности за 

достижение результата. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, 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". 

В соответствии с абзацем 3 п.18.3.1. Стандарта в учебный план включен предмет «Родной 

(русский) язык» из предметной области «Родной язык и родная литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

дополнительных учебных предметов по выбору, элективных курсов по выбору. 

  

ИУП профильных групп содержит  3 учебных предмета на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области.  

Количество часов на углубленном уровне складывается из:  

- часов обязательной части; 

- часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей (профильной 

части);  

- часов части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет, на него выделяется по 1 часу в неделю. 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 



военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются курсы по 

выбору и внеурочная деятельность.  

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю в 10 классе и 34 часа в неделю в 

11 классе. 

 

1. Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык (базовый и углубленный уровень) и  литература  (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

-сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

     -владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

     -владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

     -владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

     -знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

     -сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

    -сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

     -способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

     -владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

Учебно-методический комплекс по  русскому языку    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

 

3  

 

Бабайцева В.В «Русский 

язык: программа 10-11 

классы (углубленный 

уровень). – М.: ООО 

«Дрофа», 2016г.  

Бабайцева В.В. «Русский 

язык.10-11классы» 

(углубленный уровень) -  М.: 

ООО «Дрофа», 2017 г. 

 

Русский язык 

(базовый  уровень) 

 

1  Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А. 

«Русский язык: программа 

10-11классы» (базовый 

уровень) - ООО "Русское 

слово -учебник"2020 г. 

Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А. 
«Русский язык.10-11классы» 

в 2-х частях (базовый 

уровень) - ООО "Русское 

слово -учебник"2020 г. 

Электронный учебник: 

Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В., 
«Русский язык.10 -11 

классы» в 2-х частях 

(базовый уровень)  "Русское 

слово 

 

Учебно-методический комплекс по  литературе    включает: 

Предмет Часы Программа Учебник 



Литература 

(базовый уровень) 

 

3  

 

Чертова В.Ф. «Литература: 

программа 5- 11 классы» 

(базовый и профильный 

уровни) 

– М.: АО "Издательство 

"Просвещение" 2020 г. 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А, 

Антипова А.М. и др./Под ред. 

В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 10 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020 г. 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А, 

Антипова А.М. и др./Под ред. 

В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 11 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 

2021 г. 

2. Предметная область « Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" в 10 -11 классах должно 

обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область представлена  учебным предметом «Родной язык (русский)» на 

изучение которого отводиться  1 час в неделю, 34 часа в год. (Рабочая программа принята на 

заседании ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.). 

 

3.Предметная область «Иностранный язык» ( английский/французский  язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на: 

      - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

      - владение   знаниями   о   социокультурной   специфике   страны/стран; 

     - изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

    - достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

   - сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 



Учебно-методический комплекс по  иностранному языку    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Английский язык 

(базовый уровень) 

 

3  

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

«Английский язык программа  

10, 11 класс» (базовый 

уровень) серии «Rainbow 

English» – М.: ООО 

"ДРОФА"2018г.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. «Английский 

язык. 10 - 11 класс» (базовый 

уровень) – М.: ООО 

"ДРОФА"2018г. 

  

Французский язык 

(базовый уровень) 

3 Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

«Французский язык: 

программа 10 -11 класс» 

(базовый уровень) – М.: АО 

"Издательство 

"Просвещение"2020г. 

Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

«Французский язык 10 -11 

класс» (базовый уровень) – М.: 

АО "Издательство 

"Просвещение"2020г. 

 

4.Предметная область  «Общественные науки» (история, обществознание, право) 

История  

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Учебно-методический комплекс по  истории    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

История  

(базовый уровень) 

2 Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России: программа 

10 класс» – М.: Просвещение, 

2017г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России» (базовый и 

углубленный уровни) – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни /  

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020 г. 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. 

«Всеобщая история. Новейшее 

время (базовый уровень)» 10 

класс – М.: АО "Издательство 

Просвещение, 2020г. 

 

 



История  

(углубленный 

уровень) 

4 Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России: программа 

10 класс» – М.: Просвещение, 

2017г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России» (базовый и 

углубленный уровни) – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Электронный учебник: 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова А.В. 

«История России» (базовый и 

углубленный уровни) в трех 

частях «Просвещение» 

Белоусов Л.С., Смирнов 

В.П., Мейер М.С. Всеобщая 

история. Новейшее время. 10 

класс. Базовый уровень 

«Просвещение». 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни /  

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020 г. 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П., 

Мейер М.С. «Всеобщая 

история. Новейшее время 

(базовый уровень)» 10 класс – 

М.: АО "Издательство 

Просвещение, 2020г. 

 

 

Обществознание (дополнительный учебный предмет)  (базовый уровень) 

Обществознание ( базовый уровень ) - требования к предметным результатам освоения  

учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и -взаимодействии его основных сфер и институтов 

           -владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

           -владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

           -сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

          -сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

         -владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

        -сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учебно-методический комплекс по  обществознанию   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Обществознание 

(базовый уровень) 

2 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание: программа 

(базовый уровень) « 10, 11 

класс – М.: АО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

«Обществознание» (базовый 

уровень) 10, 11 класс – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020г. 

С целью углубления знаний по основным вопросам курса обществознания  в 11 классе введен 



элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»  (автор Дмитриева О.Г, Санкт-

Петербург,2018г., рассмотрена на ШМС МБОУ СОШ №1  протокол №8 от 15 мая 2020 г.) 

 

Право (углубленный уровень) 

Изучение Права на углубленном  уровне направлено на достижение следующих целей: 

       -развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, 

      -внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

      -воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

      -освоение системы знаний о праве как науки, о принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы, правомерной реализации гражданской позиции, эффективной 

реализации прав и законных интересов;  

      -ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

       -овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

      -формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Учебно-методический комплекс по  праву включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Право 

(углубленный 

уровень) 

2 Боголюбов Л.Н, Е. К. 

Калуцкая, Е. С. Королькова. — 

«Право: программа 10-11 

класса» (углубленный 

уровень) – М.:  

«Просвещение»  2017 г. 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. /Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Лукашевой 

Е.А., Матвеева А.И. 

Право. 10 класс.  Углублённый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

Электронный учебник: 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. /Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Лукашевой 

Е.А., Матвеева А.И. 

Право. 10 класс.  Углублённый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. /Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Лукашевой 

Е.А., Матвеева А.И. 

Право. 11 класс.  Углублённый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 

С целью создания развивающего пространства, способствующего формированию универсальных 

учебных действий школьников на экономическом содержании образования при введении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) введен элективный курс по выбору «Основы финансовой грамотности» (Рабочая 

программа элективного курса составлена на основе  УМК Основы финансовой грамотности, 



Чумаченко В.В., Горяева А.П. одобренный Центральным банком РФ.). 

 

5. Предметная область «Математика и информатика» 
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"  (базовый и 

углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

          -сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

        -сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

        -сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

      -сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

      -владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Учебно-методический комплекс по  математике    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Алгебра и начала 

анализа 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

2/4 И.И.Зубарева; А.Г.Мордкович 

«Алгебра и начала 

математического анализа: 

программа 10-11 классы» – М.: 

«Мнемозина» 2015 г. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

и др.,/ под ред. Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях) 10- 11 

классы – М.: ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 2020 г.  

Электронный учебник: 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

и др.,/ под ред. Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях) 10 класс  

«Русское слово»; 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

и др.,/ под ред. Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях) 11 класс  

«Русское слово». 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

2/2 Л.С.Атанасян «Геометрия» 

«Просвещение» 2015 

Л.С.Атанасян 

Геометрия 10-11 

(базовый и углубленный 



уровень) уровень) 

Электронный учебник: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и углублённый 

уровни – ЭФУ «Просвещение» 

 

6. Предметная область «Естественные науки» (биология, химия, физика, астрономия ) 
 Изучение  предметной области "Естественные науки" должно  обеспечить:   

      - сформированность основ целостной научной картины мира; 

      - формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

      - сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

      - создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

     - сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность  и обобщать научную информацию; 

     - сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Биология (базовый и углубленный уровень) 

Биология (базовый и углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

         -сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

 - сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;  

          - прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

           -владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере;  

         -проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

        -владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

       -сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Учебно-методический комплекс по  биологии включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Биология 

(углубленный  

уровень) 

3 Бородин П.М. «Биология: 

программа 10-11 классы» 

(углубленный уровень)    - М.: 

Просвещение,2017г.  

Бородин П.М. «Биология 10-11»  

(в 2 частях) (углубленный 

уровень)  - М.: АО"Издательство 

Просвещение», 2020г. 

Электронный учебник: 

- Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. и др./ Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10 класс. Углублённый 

уровень. Издательство 

«Просвещение» 



Биология 

(базовый уровень) 

1 Пасечник В.В., «Биология: 

программа 10-11 классы 

(базовый уровень) – М.: Дрофа 

2015 г. 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 10 класс» 

(базовый уровень) Издательство 

«Просвещение» 2016 г. 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 11 класс» 

(базовый уровень) Издательство 

«Просвещение» 2016 

Электронный учебник: 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 10 класс» 

(базовый уровень) Издательство 

«Просвещение» 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 11 класс» 

(базовый уровень) Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Химия (базовый и углубленный уровень) 

   Химия (базовый уровень, углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

        -сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

        -владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

        -владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

        -сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

         -владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ 

Учебно-методический комплекс по  химии включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

3 Лунин В.В. «Химия класс» 10-

11 классы (углубленный  

уровень) – М.: ООО "ДРОФА" 

2020 г. 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е.,Теренин В.И.,Дроздов   

А.А., Лунин В.В./под ред. 

Лунина В.В. «Химия. 10 класс» 

(углубленный уровень) – М.: 

ООО "ДРОФА" 2020 г. 

Электронные  учебники: 

- Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., 

Теренин В. И., Дроздов А. А., 

Лунин В. В. 

Химия 11 класс. Углубленный 

уровень., Издательство Дрофа 

- Габриелян О. С., Остроумов И. 

Г., Пономарев С. Ю. 

Химия. Углубленный уровень. 

10 класс,11 класс  



Химия 

(базовый  уровень) 

1 Габриелян О.С.   «Химия: 

программы 10 - 11 класс»  

– М.: ООО "ДРОФА" 2016 г. 

Габриелян О.С.   «Химия. 10 

класс» (базовый уровень) 

– М.: ООО "ДРОФА" 2018 г. 

Электронные  учебники: 

Габриелян О.С.   «Химия. 11 

класс» (базовый уровень) 

«Дрофа» 

 

С целью расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку 

к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, систематических знаний; умение 

применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации введен элективный курс по выбору «Решение 

усложненных задач по химии» (Модифицированная программа авт. Евсеева Л,В. Рассмотрена 

на заседании  школьного методического совета (МС протокол №4 от 21.05.2018 года )  

 

 Физика (дополнительный учебный предмет по выбору) (базовый уровень) 

На изучение физики на базовом уровне выделяется 2 часа. 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения курса 

физики: 

-сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

-сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

-владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

-владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

             -сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

Учебно-методический комплекс по  физике  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Физика (базовый 

уровень) 

2 Мякишев Г.Я. «Физика: 

программы 10-11 класс» – М.:  

АО "Издательство 

«Просвещение» 2016 год. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

«Физика   10, 11 класс (базовый 

и углубленный  уровни) – М.:  

АО "Издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

 

Астрономия  (базовый  уровень) в 10 классе 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. .N 2 1089» в 10 классе  

вводится предмет «Астрономия» на базовом уровне ( 1 час в неделю) 

Астрономия введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 



результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом.  

Учебно-методический комплекс по  астрономии  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Астрономия 

(базовый уровень) 

1 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  «Астрономия: 

программа» 10 -11 класс 

(базовый уровень) – М.: 

Дрофа 2017г. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  «Астрономия» 10 -

11 класс (базовый уровень) – 

М.: Дрофа 2017г. 

 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

       -знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

  Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

         -умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

        -владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

       -владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

        -владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

       -владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс по  физической культуре  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Физическая 

культура 

3 Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» - М.:  

«Просвещение»2016 г. 

Лях В.И. «Физическая 

культура» 10-11 класс (базовый 

уровень) – М.: АО 

"Издательство «Просвещение» 

2020 г. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Преподавание курса ОБЖ  в 10-11  регламентируется письмом департамента образования 

от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы». 



Кроме того, в соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, а также совершенствования военно-

патриотического воспитания молодежи» после окончания занятий в 10 классе с учащимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья)  проводятся 

учебные сборы в течение 5 дней (40 часов).  Результаты учебных сборов оцениваются в 

соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов. Общая оценка граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой 

"Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения 

в образовательном учреждении. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

В 10 классе предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и 

девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (теоретические и практические занятия, 

которые являются необязательными для девушек). В это время с девушками 10-11 классов 

организуются занятия по изучению разделов программы «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский, Б. О. Хренников, М. В. Маслов), 

разработанной в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования.(40 часов -10 класс,  25 часов - 11 класс). 

Учебно-методический комплекс по  основам безопасности  жизнедеятельности   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Ким С.В.,Горский В.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: программа  

10-11 классы – М.: ООО 

"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"2020г. 

Ким С.В.,Горский В.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 классы – М.: 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"2020г. 

 

Информатика (дополнительный учебный предмет по выбору) (базовый уровень) 

 «Информатика»   дополнительный учебный предмет по выбору, который изучается на 

базовом уровне. Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 

     -сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

    -владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

      -владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

      -владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

     -сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

    -владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

   -сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 



Интернете. 

Учебно-методический комплекс по  информатике   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Информатика 1 Босова  Л.Л. 

 «Информатика: программа 10-

11 класс»  - М.: ОО 

 «БИНОМ» Лаборатория 

знаний" 2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика 10, 11 

Класс» (базовый уровень) – М.: 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 2019 г. 

Электронный учебник: 

- Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.      

Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень. БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

- Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.      

Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

С целью подготовки  обучающихся 10 классов к выполнению проектов по одному или 

нескольким изучаемым учебным предметам, курсам в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной),  введен элективный учебный предмет «Индивидуальный  проект», который   

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), направленную на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. На данный курс выделен по 1 часу в 

неделю в 10 – 11  классах.  Результатом реализации курса является публичная защита 

индивидуального итогового проекта. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы, определяющей цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

При реализации внеурочной деятельности могут быть задействованы каникулярные 

периоды для организации отдыха и оздоровления обучающихся, тематических лагерных смен, 

летних школ 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за 

счет учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 часов в неделю на класс за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана). Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. План внеурочной деятельности отражает систему реализации 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности (построенных по модульному принципу) и 

включает 3 компонента: деятельность ученических сообществ, клубов; реализация 

образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания; профильные курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

направление Название куса Кол-

во 

часов 

 

программа 



Общеинтеллектуальное  

 
«Исследовательская 

деятельность по биологии» 

 

1ч «Исследовательская деятельность 

по биологии» авт. Лизень И.С. 

Модифицированная программа 

Новожиловой М.М. (принята на 

ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 

от 29.05.2020г). 

Общекультурное 

 
Проект «Вектор успеха» 3 ч «Вектор успеха» (комплексная 

программа) (принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Духовно-нравственное 
Спортивно-

оздоровительное 

Социальное Социальные практики и 

профессиональные пробы «Я 

и моя профессия» 

1ч «Я и моя профессия» 

(принята на ШМС от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 29.05.2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Предмет 10--11 класс 

Русский язык Контрольная работа по технологии ЕГЭ 

Литература сочинение 

Родной (русский) язык Тестовая работа 

Родная (русская) литература Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика 

 

Тестовая работа 

Информатика  Тестовая работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 



Учебный  план   10  класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Естественно- научный 

(направление химия, 

биология, математика) 

Гуманитарный (направление 

русский, история, право) 

часы уровень часы уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 3 У 

литература 3 Б 3 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 Б 1 Б 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык/Французск

ий язык 

3 Б 3 Б 

Общественные 

науки 

История 2 Б 4 У 

Право   2 У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

6 У 4 Б 

Естественные 

науки 

Астрономия 1 Б 1 Б 

Химия 3 У   

Биология 3 У 1 Б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Б 3 Б 

ОБЖ 1 Б 1 Б 

  базовый углубленный базовый углубленный 

  15 12 17 9 

  27 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

7  8  

Дополнительные учебные предметы  5  6  

Информатика 1 ДП 1 ДП 

Физика 2 ДП 2 ДП 

Химия -  1 ДП 

Обществознание 2 ДП 2 ДП 

Индивидуальный проект 1  1 ЭК 

Элективные курсы по выбору 1  1  



Решение усложненных задач по химии 1 ЭК -  

Основы финансовой грамотности - ЭК 1 ЭК 

Общее количество часов учебного 

плана 

34  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

34  34  

Внеурочная деятельность 5 

Общеинтеллектуальное   направление 

(элективный курс ): «Исследовательская 

деятельность по биологии» 

1 

 

Общекультурное, духовно – 

нравственное, спортивно-

оздоровительное (комплексная 

программа): проект «Вектор успеха» 

3 

 

Социальное . 

Социальные практики и 

профессиональные пробы  «Я и моя 

профессия» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план   11  класс 

 

Предметные области Учебные предметы Естественно- научный 

(направление химия, 

биология, математика) 

Гуманитарный 

(направление русский, 

история, право) 

часы уровень часы уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 3 У 

литература 3 Б 3 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 Б 1 Б 

Иностранные языки Английский 

язык/Французский 

язык 

3 Б 3 Б 

Общественные 

науки 

История 2 Б 4 У 

Право   2 У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

6 У 4 Б 

Естественные науки Химия 3 У   

Биология 3 У 1 Б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Б 3 Б 

ОБЖ 1 Б 1 Б 

  базовый углубленный базовый углубленный 

  14 12 16 9 

  26 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

8  9  

Дополнительные учебные предметы  6  6  

Русский язык 1 ДП -  

Информатика 1 ДП 1 ДП 

Физика 2 ДП 2 ДП 

Химия -  1 ДП 

Обществознание 2 ДП 2 ДП 

Индивидуальный проект 1 ЭК 1 ЭК 

Элективные курсы по выбору 1  2  

Решение усложненных задач по химии 1 ЭК   



Основы финансовой грамотности -  1 ЭК 

Актуальные вопросы обществознания  -  1 ЭК 

Общее количество часов учебного плана 34  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

34  34  

Внеурочная деятельность 5 

 

Общеинтеллектуальное   направление 

(элективный курс ): «Исследовательская 

деятельность по биологии» 

1 

 

Общекультурное, духовно – нравственное, 

спортивно-оздоровительное (комплексная 

программа): проект «Вектор успеха» 

3 

 

Социальное . 

Социальные практики и профессиональные 

пробы  «Я и моя профессия» 

1 
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