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Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа включает учебные планы 

различных профилей обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

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. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

Учебный план реализуется в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). 

С учетом санитарно - эпидемиологических требований на уровне 

основного общего образования в школе определена 6-дневная учебная неделя 

для 10-х классов. 

 В соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями в 

продолжительность урока не превышает  45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 10 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 10 классах – до 3,5 часов. 

Среднее общее образование обеспечивает профессиональную 

ориентацию обучающихся на выбор дальнейшей образовательной 

траектории, направлено на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 



представляющей свои потенциальные возможности, способы реализации 

выбранного пути. 

Обучение на уровне среднего общего образования позволяет за счет 

содержания и организации образовательного процесса создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения обучения. 

Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

Таким образом, учебный план 10-х классов  и профильных групп 11-х 

классов направлен на реализацию следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечение профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями;  

- расширение возможностей социализации обучающихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования;  

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех обучающихся на 

уровне среднего общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Цели и задачи реализации 

содержания предметных областей прописаны в образовательной программе. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями 

ФГОС СОО. 

Учебный план 10-х классов включает обязательные учебные предметы 

на базовом уровне и учебные предметы на углубленном уровне. 

Учитывая интересы, склонности, способности, результаты 

анкетирования обучающихся и возможности образовательного учреждения в 

11-х классах сформированы четыре профильные группы: 

 

 

 

 

 



Универсальный 

профиль  

11а (группа) 

Гуманитарный 

профиль  

11а (группа) 

Технологический 

профиль  

11б (группа) 

Естественно-научный 

профиль  

11б (группа) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия – 6 

часов 

Русский язык – 3 

часов 

Русский язык – 3 часа 

Иностранный язык  

(английский) – 6 

часов 

История – 4 часа 

Право – 2 часа 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия – 

6 часов 

Информатика – 4 

часа 

Физика – 5 часов 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия – 6 

часов 

Биология  – 3 часа 

Химия – 3 часа 

 

 

В 10-х классах сформированы два профильных класса: 

 
Гуманитарный профиль  

10а  

Технологический профиль  

10б  

Русский язык – 3 часа 

Иностранный язык  

(английский) – 6 часов 

История – 4 часа 

Право – 2 часа 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия – 6 

часов 

Информатика – 4 часа 

Физика – 5 часов 

 

Курс «Астрономия» - вводится с 11 класса, 1 час в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов.   

Индивидуальный образовательный проект является обязательной 

частью учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования. Согласно Требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС СОО (раздел II. п.11), 

индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) 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). 

Соответственно, обучающиеся могут самостоятельно или под руководством 

тьютора выбрать не только тему индивидуального проекта, но и его тип 

(учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 



социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. Выбор, сделанный обучающимися относительно типа 

индивидуального проекта, влечет за собой соответствующий алгоритм 

деятельности. Для правильной её организации необходимо хорошо понимать 

специфику каждого из типов индивидуального проекта.  

Учебный проект – вид учебной деятельности, предполагающий 

организацию и выполнение работы информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного 

характера под конкретный, описанный заранее результат (продукт). Именно 

этот продукт и процесс работы по его достижению должны быть 

представлены на защиту.  

Учебное исследование - деятельность обучающихся, связанная с 

решением задачи с заранее неизвестным результатом и способом 

выполнения. Она связана, как правило, с проверкой гипотезы, и результат 

этой проверки может быть как положительным, так и отрицательным. 

Исследование считается выполненным, если представлен выбор методов, ход 

исследования, результат проверки гипотезы и обоснованные выводы 

относительно изученной проблемы.  

Результаты выполнения индивидуального проекта, согласно ФГОС СОО, 

должны отражать:  

✓ сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской, проектной  деятельности,  критического мышления;  

✓ сформированность навыков самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач;  

✓ способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя: 

- элективные курсы: «Основы финансовой математики», «Сквозные 

темы русской литературы 19 века», «Политический вектор развития 

современного общества», МДО (тестовый контроль знаний); 

- элективные курсы, которые являются неотъемлемым компонентом 

вариативной системы образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся.  

Элективные курсы предназначены для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся и позволяют изучить 

интересующую предметную область на более глубоком уровне. 

- курс «Междисциплинарного обучения (тестовый контроль знаний)» 

позволяет обобщить, систематизировать и применить знания, полученные на 

различных предметах; 



- курс «Человек в истории и литературе советской эпохи» позволяет 

содействовать становление человека как духовно-нравственной, свободной, 

социально-активной личности; как гражданина и патриота; 

- курс «Экологически чистые продукты» направлен на подготовку 

подростков к жизни в обществе с рыночной экономикой, гарантирующей 

использование экологически чистых продуктов; 

- курсы «Актуальные вопросы биологии», «Научные основы химии», 

«Научные основы физики» ориентированы на обеспечение профильного 

изучения физики, биологии и химии; 

- цель курса «Экономика. Финансовая грамотность» направлен на подготовку 

подростков к жизни в обществе с рыночной экономикой; 

-курс «Математическое моделирование» направлен на оказание помощи 

выпускникам средних школ в выборе современных профессий, требующих 

теоретических знаний и элементарных практических навыков по 

формированию экономико-математических моделей, их анализу и 

использованию для принятия управленческих решений. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет 2516 часов (не более 37 часов в неделю) 

Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих 

программах педагогов и определяются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Элективные курсы не входят в перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в 

5-балльной системе оценивания. 

 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 

11а класс/ гуманитарный профиль (группа) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102(3) 102(3) 204 

Литература Б 102(3) 102(3) 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык. 

Родная (русская) 

литература 

Б 34(1)  

 

34(1) 

34 

 

34 

Иностранные Иностранный язык У 204(6) 204(6) 408 



Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

языки (английский) 

Общественные 

науки 

История У 136(4) 136(4) 272 

География Б 34(1) 34(1) 68 

Обществознание Б 68(2) 68(2) 136 

Право У 68(2) 68(2) 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 136(4) 136(4) 272 

Информатика Б 34(1) 34(1) 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68(2) 68(2) 136 

Астрономия Б - 34(1) 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102(3) 102(3) 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34(1) 34(1) 68 

Индивидуальный проект  34(1) 34(1) 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Основы финансовой математики ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экологически чистые продукты ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экономика. Финансовая грамотность ЭК 34(1) 34(1) 68 

Сквозные темы русской литературы 19 

века 

ЭК 34(1)  34 

МДО (Тестовый контроль знаний)  ЭК 34(1) 34(1) 68 

Политический вектор развития 

современного общества 

ЭК 34(1) 34(1) 68 

Максимально допустимая нагрузка 37 37  

 



 

11а класс/ универсальный профиль (группа)  

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102(3) 102(3) 204 

Литература Б 102(3) 102(3) 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Б 34(1)  

 

34(1) 

34 

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102(3) 102(3) 204 

Общественные 

науки 

История Б 68(2) 68(2) 136 

География Б 34(1) 34(1) 68 

Обществознание Б 68(2) 68(2) 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 204(6) 204(6) 408 

Информатика Б 34(1) 34(1) 68 

Естественные науки Физика Б 68(2) 68(2) 136 

Астрономия Б - 34(1) 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102(3) 102(3) 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34(1) 34(1) 68 

Индивидуальный проект  34(1) 34(1) 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Основы финансовой математики ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экономика. Финансовая грамотность ЭК 34(1) 34(1) 68 

Научные основы физики ЭК 68(2) 68(2) 136 



Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

Сквозные темы русской литературы 19 

века 

ЭК 34(1)  34 

Политический вектор развития 

современного общества 

ЭК 34(1) 34(1) 68 

Актуальные вопросы биологии ЭК 34(1) 34(1) 68 

МДО (Тестовый контроль знаний)  ЭК 34(1) 34(1) 68 

Максимально допустимая нагрузка 37 37  

 

11б класс/ технологический профиль (группа) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34(1) 34(1) 68 

Литература Б 102(3) 102(3) 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литер. 

Б 34(1)  

 

34(1) 

34 

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102(3) 102(3) 204 

Общественные науки История Б 68(2) 68(2) 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 204(6) 204(6) 408 

Информатика У 136(4) 136(4) 272 

Естественные науки Физика У 170(5) 170(5) 340 

Биология Б 34(1) 34(1) 68 

Химия Б 34(1) 34(1) 68 

Астрономия Б - 34(1) 34 

Физическая культура, Физическая Б 102(3) 102(3) 204 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34(1) 34(1) 68 

Индивидуальный проект  34(1) 34(1) 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Основы финансовой математики ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экономика. Финансовая грамотность ЭК 34(1) 34(1) 68 

Научные основы физики ЭК 68(2) 68(2) 136 

МДО (Тестовый контроль знаний)  ЭК 34(1) 34(1) 68 

Сквозные темы русской литературы 19 века ЭК 34(1)  34 

Политический вектор развития 

современного общества 

ЭК 34(1) 34(1) 68 

Максимально допустимая нагрузка 37 37  

 

11б класс естественно-научный профиль (группа) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34(1) 34(1) 68 

Литература Б 102(3) 102(3) 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литер. 

Б 34(1)  

 

34(1) 

34 

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102(3) 102(3) 204 

Общественные науки История Б 68(2) 68(2) 136 

Математика и Математика: У 204(6) 204(6) 408 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2020-

2021уч.г 

11 класс 

2021-2022 

уч.г 

информатика алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Информатика Б 34(1) 34(1) 68 

Естественные науки Физика Б 68(2) 68(2) 136 

Биология У 102(3) 102(3) 204 

Химия У 102(3) 102(3) 204 

Астрономия Б - 34(1) 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102(3) 102(3) 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34(1) 34(1) 2312 

Индивидуальный проект  34(1) 34(1) 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Основы финансовой математики ЭК 34(1) 34(1) 68 

Актуальные вопросы биологии ЭК 34(1) 34(1) 68 

Научные основы химии ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экономика. Финансовая грамотность ЭК 34(1) 34(1) 68 

МДО (Тестовый контроль знаний)  ЭК 34(1) 34(1) 68 

Сквозные темы русской литературы 19 

века 

ЭК 34(1)  34 

Политический вектор развития 

современного общества 

ЭК 34(1) 34(1) 68 

Максимально допустимая нагрузка 37 37  

 

 

 

 

 

 

 

 



10а класс гуманитарный профиль (класс) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2021-2022 

уч.г 

 

11 класс 

2022-2023 

уч.г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102(3) 102(3) 204 

Литература Б 102(3) 102(3) 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык. 

Родная (русская) 

литература 

Б 34(1)  

 

34(1) 

34 

 

34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 204(6) 204(6) 408 

Общественные 

науки 

История У 136(4) 136(4) 272 

География Б 34(1) 34(1) 68 

Обществознание Б 68(2) 68(2) 136 

Право У 68(2) 68(2) 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 136(4) 136(4) 272 

Информатика Б 34(1) 34(1) 68 

Астрономия Б - 34(1) 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102(3) 102(3) 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34(1) 34(1) 68 

Индивидуальный проект  34(1) 34(1) 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Основы финансовой математики ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экологически чистые продукты ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экономика. Финансовая грамотность ЭК 34(1) 34(1) 68 

Сквозные темы русской литературы 19 ЭК 34(1)  34 



Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2021-2022 

уч.г 

 

11 класс 

2022-2023 

уч.г 

 

века 

МДО (Тестовый контроль знаний)  ЭК 34(1) 34(1) 68 

Политический вектор развития 

современного общества 

ЭК 34(1) 34(1) 68 

Максимально допустимая нагрузка 37 37  

 

10 класс технологический профиль (класс) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2021-2022 

уч.г 

 

11 класс 

2022-2023 

уч.г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34(1) 34(1) 68 

Литература Б 102(3) 102(3) 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литер. 

Б 34(1)  

 

34(1) 

34 

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102(3) 102(3) 204 

Общественные науки История Б 68(2) 68(2) 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 204(6) 204(6) 408 

Информатика У 136(4) 136(4) 272 

Естественные науки Физика У 170(5) 170(5) 340 

Астрономия Б - 34(1) 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102(3) 102(3) 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34(1) 34(1) 2312 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Итого за 2 

года 

обучения 10 класс 

2021-2022 

уч.г 

 

11 класс 

2022-2023 

уч.г 

 

Индивидуальный проект  34(1) 34(1) 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Основы финансовой математики ЭК 34(1) 34(1) 68 

Экономика. Финансовая грамотность ЭК 34(1) 34(1) 68 

Научные основы физики ЭК 34(1) 34(1) 68 

МДО (Тестовый контроль знаний)  ЭК 34(1) 34(1) 68 

Математическое моделирование ЭК 34(1) 34(1) 68 

Сквозные темы русской литературы 19 века ЭК 34(1)  34 

Политический вектор развития 

современного общества 

ЭК 34(1) 34(1) 68 

Максимально допустимая нагрузка 37 37  
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