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1. Общие положения 

1.1. При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 10 - 11 классов, 

реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его обязательной части:  

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ России от 17.05.2012 

№ 413 (с изм. от 29.06.2017 № 613) и иных документов, сопровождающих его введение и 

реализацию;  

 целям современного основного общего образования – среднее общее образование направлено на 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  

 целям и задачам деятельности ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» - 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества; уважающего права и свободы человека, культурные и 

духовные ценности, выработанные человечеством; формирование у обучающихся адекватной 

картины мира современного уровня знаний, целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения; ключевых компетентностей (знаний, умений и навыков), обеспечивающих 

свободную ориентацию и творческую самореализацию в избранной сфере научной, 

профессиональной, общественной деятельности, создание оптимальных условий для обеспечения 

физического здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, для психологического и 

социального благополучия ребенка; обеспечение системности и непрерывности образования и 

развития, обучающихся на всех ступенях обучения, а также преемственности между Школой и 

вузом; создание условий и предпосылок для социализации личности, готовности обучающихся к 

профессиональному выбору, к креативной самореализации в учебной, личностно-ориентированной 

деятельности; реализация и совершенствование индивидуальных программ обучения и развития 

гимназистов, системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся; развитие системы 

предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников; модернизация 

учебно-воспитательного процесса на базе новых информационно-коммуникационных технологий, 

расширение образовательного пространства гимназии за счет использования информационных 

ресурсов.  

 



1.2. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»  является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.  

Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»  разработан на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями – приказы от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017 №613). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017  № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы». 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 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». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы  образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения CОVID-19»). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://fgosreestr.ru/ 

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) Министерство просвещения 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

 Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности». 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018  № 08-1211  «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 № 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».  

 Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О направлении 

уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

http://fgosreestr.ru/reestr


образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных общеобразовательных 

организациях». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области          от 15.04.2020 № 598  «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 

годы». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 600 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 № 602 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

физической культуры» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области     от 04.09.2017 № 1702/8484-ИК 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ». 

 Письма Министерства образования и науки Мурманской области от 19.05.2020 №4973-ДК, 

№4975-ДК,№4976-ДК, №4978-ДК «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 

учебных предметов в ОО Мурманской области в 2020/2021 учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 01.06.2020 №17-02/5549-ДК «О 

направлении методических рекомендаций по организации образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования в ОО Мурманской области в 2020/2021 учебном году». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 09.06.2020 № 785 «О реализации 

Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях Мурманской области».  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.06.2020 № 849 «О реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях 

Мурманской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2024 годы».  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 29.06.2020 № 868 «О 

преподавании учебных предметов предметной области «Иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области».  

 Устав ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289».  

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГОБОУ МО «Средняя 

общеобразовательная школа №289».  

 Рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

2. Структура учебного плана. 

2.1. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» для 10 - 11 классов, 

реализующих ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве основного механизма его реализации.  



Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень 

среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.  

ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289», предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 и не более 2516 часов 

(не более 37 часов в неделю, при количестве учебных недель – 34 в учебном году).  

2.2. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» состоит из 2-х частей: 

обязательной части и части, в которой представлены предметы по выбору.  

В учебный план включены часы внеурочной деятельности из расчета 165 часов (34 и 33 учебные недели 

соответственно) в 10 и 11 классе на уровне среднего общего образования по направлениям:  

 физкультурно-оздоровительное;  

 социальное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное.  

Обязательная часть учебного плана ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»  

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Обязательные предметные области:  

 «Русский язык и литература»,  

 «Родной язык и родная литература»,  

 «Иностранные языки»,  

 «Общественные науки»,  

 «Математика и информатика»,  

 «Естественные науки»,  

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива ГОБОУ МО 

«Средняя общеобразовательная школа № 289».  

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

 изучение учебных предметов из образовательных областей;  

 изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений;  



 другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности.  

2.3. Структура предметных областей.  

 «Русский язык и литература» - русский язык, литература.  

 «Родной язык и родная литература» - родной язык, родная литература  

 «Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык).  

 «Общественно научные предметы» - история, обществознание, география, право, экономика, 

мировая художественная культура  

 «Математика и информатика» - математика, информатика.  

 «Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология, астрономия.  

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

 

2.4. В 2022/2023 учебном году на уровне среднего общего образования обучение осуществляется в 10-11 

классах в соответствии с ФГОС СОО. 

 

10 АБ (универсальный 

профиль) 

11АБ (универсальный 

профиль) 

 

2.5. Режим работы:  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели в 10 классах, 33 учебные недели в 11 классах.  

по пятидневной учебной неделе –10аб, 11аб классы.  

В 10аб, 11 аб классах – 34 часа.  

 

Классы 10АБ 11 АБ 
Всего часов за 

уровень обучения 

Количество 

учебных недель 
34 33 67 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

5 5  

Количество 

часов по УП 
34 34  

Общее 

количество 

часов за 

учебный год 

1156 1122 2278 

 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить сформированность мировоззренческой 

сферы, функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному, гражданскому и профессиональному самоопределению, готовности к творческой 

самореализации в избранной сфере деятельности, владению ключевыми компетенциями и как следствие – 

обеспечению конкурентоспособности выпускников во внешнем мире. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования – 2 года.  

Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляет следующие основные цели:  



 

енциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ 

обучающимися;  

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;  

профессиональным образованием, более эффективно готовит выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования.  

 

 

Деление на группы. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической культуре осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп, при 

наличии необходимых средств.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, так и устно. Формами 

проведения аттестации являются:  

 Контрольные работы по русскому языку в 10 классах – сентябрь, май.  

 Контрольные работы по русскому языку в 11 классах – сентябрь, декабрь.  

 Контрольные работы по математике в 10 классах – сентябрь, май.  

 Контрольные работы по математике в 11 классах – сентябрь, декабрь.  

 Контрольные работы по профильным предметам – декабрь, май  

 «Портфолио» (10-11 классы) – май.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10А класс 2022-2023 учебный год 

(ФГОС СОО, 5-дн. учебная неделя, 34 уч. недели) 

 

Предметная область Учебный предмет 
 Универсальный профиль 

Количество часов в неделю, уровень 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 Б 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Английский язык 3 Б 

Математика и информатика 
Математика 6 У 

Информатика 1 Б 

Естественные науки 

Физика 5 У 

Химия 1 Б 

Биология 1 Б 

Общественные науки История 2 Б 



Обществознание 2 Б 

Физическая культура, экология 

и основы жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
2 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 

 Индивидуальный проект 2 ЭК 

Курсы по выбору 

(индивидуально для каждого 

учащегося по 3 часа)  

Практикум 

решения задач по 

математике 

1 ЭК 

Говорите и пишите 

по-русски 

правильно 

1 ЭК 

Актуальные 

вопросы биологии 
1 ЭК 

Информатика в 

задачах 
1 ЭК 

Методы решения 

физических задач 
1 ЭК 

Развитие видов 

речевой 

деятельности 

1 ЭК 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 ЭК 

География 

будущего 
1 ЭК 

Всего часов   34 

Внеурочная деятельность (направление/часы) 5 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10Б класс 2022-2023 учебный год 

(ФГОС СОО, 5-дн. учебная неделя, 34 уч. недели) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Универсальный профиль 

Количество часов в 

неделю, уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 Б 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0  

Родная литература 0 

Иностранные языки Английский язык 3 Б 

Математика и Математика 5 Б 



информатика 

Естественные науки Биология 1 Б 

Общественные науки 

История 2 Б 

Обществознание 3 Б 

Право 1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 

 Индивидуальный проект 2 ЭК 

Предметы и курсы по 

выбору (индивидуально 

для каждого учащегося 

по 6 часов) 

Физика 2 Б 

Химия 1 Б 

Практикум решения задач по 

математике 
1 ЭК 

Говорите и пишите по-русски 

правильно 
1 ЭК 

Информатика в задачах 1 ЭК 

Актуальные вопросы биологии 1 ЭК 

Методы решения физических задач 1 ЭК 

Практикум решения задач по 

математике 
1 ЭК 

Развитие видов речевой деятельности 1 ЭК 

География будущего 1 ЭК 

Основы финансовой грамотности 1 ЭК 

Всего часов   34 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 А класс 2022-2023 учебный год 

(ФГОС СОО, 5-дн. учебная неделя, 33 уч. недели) 

 

Предметная область Учебный предмет 
 Универсальный профиль 

Количество часов в неделю, уровень 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 Б 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Английский язык 3 Б 



Математика и информатика 
Математика 6 У 

Информатика 1 Б 

Естественные науки 

Физика 5 У 

Астрономия 1 Б 

Химия 1 Б 

Биология 1 Б 

Общественные науки 
История 2 Б 

Обществознание 2 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 

Курсы по выбору 

(индивидуально для каждого 

учащегося по 4 часа) 

Практикум решения 

задач по математике  
1 ЭК 

Информатика в 

задачах 
1 ЭК 

Лингвостилистический 

анализ текста 
1 ЭК 

Актуальные вопросы 

биологии 
1 ЭК 

Методы решения 

физических задач 
1 ЭК 

Основы финансовой 

грамотности 
1 ЭК 

География будущего 1 ЭК 

Всего часов   34 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 Б класс 2022-2023 учебный год 

(ФГОС СОО, 5-дн. учебная неделя, 33 уч. недели) 

 

Предметная область Учебный предмет 

Универсальный профиль 

Количество часов в 

неделю, уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 Б 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0  

Родная литература 0 

Иностранные языки Английский язык 3 Б 

Математика и 

информатика 
Математика 5 Б 

Естественные науки Биология 1 Б 



 
Астрономия 1 Б 

Общественные науки 

История 2 Б 

Обществознание 3 Б 

Право 1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 

Предметы и курсы по 

выбору  

Физика 2 Б 

Химия 1 Б 

Экономика 1 Б 

Практикум решения задач по 

математике  
1 ЭК 

Информатика в задачах 1 ЭК 

Лингвостилистический анализ текста 1 ЭК 

Актуальные вопросы биологии 1 ЭК 

Методы решения физических задач 1 ЭК 

Основы финансовой грамотности 1 ЭК 

География будущего 1 ЭК 

Всего часов   34 

 

Структура учебного плана среднего общего образования для 10АБ, 11АБ класса универсального 

профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

предметов и курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне.  

Для каждого ученика проектируется индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Учебный план 10А класса универсального профиля обучения и индивидуальные учебные планы на 

каждого ученика содержит 11 обязательных учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению предметами  

«Русский язык» (134 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» (201 часа за 2 года) /базовый 

уровень/.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению предметами 

«Родной язык» (0 часов за 2 года) и «Родная литература» (0 часов за 2 года).  



Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом «Английский язык» 

(201 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом «История» (134 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Обществознание» (134 часов за 2 года обучения) /базовый 

уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: «Математика» 

(402 часов за 2 года обучения) /углублённый уровень/, «Информатика» (67 часов за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: «Химия» (67 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Физика» (335 часов за 2 года обучения) / углубленный уровень/; 

«Биология» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Астрономия» )33 часа за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: «Физическая культура» (134 часа за 2 года) /базовый уровень/; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (67 часов за 2 года) /базовый уровень/.  

Таким образом, учебный план 10 А класса универсального профиля обучения содержит два учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне (математика, физика).  

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 2 часа в неделю для реализации 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору представлена 

учебными предметами и элективными курсами, расширяющими и углубляющими образовательное 

пространство профильного класса ФГОС СОО.  

 

Обучающие 10А (универсальный профиль) класса выбрали для изучения следующие учебные предметы 

и элективные курсы:  

Учебный предмет «Химия» (67 часов за 2 года обучения) 

Учебный предмет «Биология» (67 часов за 2 года обучения) 

Элективные курсы:  

  «Практикум решения задач по математике» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Говорите и пишите по-русски правильно» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Актуальные вопросы биологии» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Информатика в задачах» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Методы решения физических задач» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Основы финансовой грамотности» - 67 часов за 2 года обучения,  

 «Развитие видов речевой деятельности» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «География будущего» - 67 часов за 2 года обучения. 

 

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2278 часов за 2 года обучения (из 

расчёта 34 часа в неделю).  

 



Учебный план 10Б класса универсального профиля обучения и индивидуальные учебные планы на 

каждого ученика содержит 11 обязательных учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению предметами  

«Русский язык» (134 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» (201 часа за 2 года) /базовый 

уровень/.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению предметами 

«Родной язык» (0 часов за 2 года) и «Родная литература» (0 часов за 2 года).  

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом «Английский язык» 

(201 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом «История» (134 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Обществознание» (201 часа за 2 года обучения) /базовый уровень), 

«Право» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Экономика» (33 часа за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: «Математика» 

(335 часов за 2 года обучения) /базовый уровень.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: «Химия» (67 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Физика» (134 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; 

«Биология» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Астрономия» (33 часа за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: «Физическая культура» (134 часов за 2 года) /базовый уровень/; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (67 часов за 2 года) /базовый уровень/.  

Таким образом, учебный план 10 Б класса универсального профиля обучения предполагает, что все 

предметы изучаются на базовом уровне.  

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 2 часа в неделю для реализации 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору представлена 

учебными предметами и элективными курсами, расширяющими и углубляющими образовательное 

пространство профильного класса ФГОС СОО.  

Обучающие 10Б (универсальный профиль) класса выбрали для изучения следующие учебные предметы 

и элективные курсы:  

Учебный предмет «Физика» (134 часов за 2 года обучения) 

Учебный предмет «Химия» (67 часов за 2 года обучения) 

Элективные курсы:  

 «Практикум решения задач по математике» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Актуальные вопросы биологии» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Информатика в задачах» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Методы решения физических задач» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Основы финансовой грамотности» - 67 часов за 2 года обучения,  

 «Развитие видов речевой деятельности» - 67 часов за 2 года обучения, 



 «География будущего» - 67 часов за 2 года обучения. 

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2278 часов за 2 года обучения (из 

расчёта 34 часа в неделю).  

 

Учебный план 11 А класса универсального профиля обучения и индивидуальные учебные планы на 

каждого ученика содержит 11 обязательных учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению предметами  

«Русский язык» (136 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» (204 часа за 2 года) /базовый 

уровень/.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению предметами 

«Родной язык» (0 часов за 2 года) и «Родная литература» (0 часов за 2 года).  

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом «Английский язык» 

(204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом «История» (170 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Обществознание» (136 часов за 2 года обучения) /базовый 

уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: «Математика» 

(408 часов за 2 года обучения) /углублённый уровень/, «Информатика» (68 часов за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: «Химия» (68 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Физика» (340 часов за 2 года обучения) / углубленный уровень/; 

«Биология» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Астрономия» (34 часа за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: «Физическая культура» (136 часов за 2 года) /базовый уровень/; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (68 часов за 2 года) /базовый уровень/.  

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения содержит два учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне (математика, физика.  

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 2 часа в неделю для реализации 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору представлена 

учебными предметами и элективными курсами, расширяющими и углубляющими образовательное 

пространство профильного класса ФГОС СОО.  

 

Обучающие 11А (универсальный профиль) класса выбрали для изучения следующие учебные предметы 

и элективные курсы:  

Учебный предмет «Химия» (68 часов за 2 года обучения) 

Учебный предмет «Биология» (68 часов за 2 года обучения) 

Элективные курсы:  

 «Практикум решения задач по математике» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Говорите и пишите по-русски правильно» - 67 часов за 2 года обучения, 



 «Актуальные вопросы биологии» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Информатика в задачах» - 33 часа за 2 года обучения, 

 «Методы решения физических задач» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Основы финансовой грамотности» - 67 часов за 2 года обучения,  

 «Развитие видов речевой деятельности» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «География будущего» - 33 часа за 2 года обучения. 

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2278 часов за 2 года обучения (из 

расчёта 34 часа в неделю).  

 

Учебный план 11 Б класса универсального профиля обучения и индивидуальные учебные планы на 

каждого ученика содержит 11 обязательных учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению предметами  

«Русский язык» (136 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» (204 часа за 2 года) /базовый 

уровень/.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению предметами 

«Родной язык» (0 часов за 2 года) и «Родная литература» (0 часов за 2 года).  

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом «Английский язык» 

(204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом «История» (170 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Обществознание» (204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень), 

«Право» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Экономика» (34 часа за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: «Математика» 

(340 часов за 2 года обучения) /базовый уровень.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: «Химия» (68 часов 

за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Физика» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; 

«Биология» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Астрономия» (34 часа за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: «Физическая культура» (136 часов за 2 года) /базовый уровень/; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (68 часов за 2 года) /базовый уровень/.  

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения все предметы изучаются на базовом 

уровне.  

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 2 часа в неделю для реализации 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору представлена 

учебными предметами и элективными курсами, расширяющими и углубляющими образовательное 

пространство профильного класса ФГОС СОО.  

Обучающие 11Б (универсальный профиль) класса выбрали для изучения следующие учебные предметы 

и элективные курсы:  

Учебный предмет «Физика» (136 часов за 2 года обучения) 



Учебный предмет «Химия» (68 часов за 2 года обучения) 

Элективные курсы:  

 «Практикум решения задач по математике» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Говорите и пишите по-русски правильно» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Актуальные вопросы биологии» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Информатика в задачах» - 33 часа за 2 года обучения, 

 «Методы решения физических задач» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «Основы финансовой грамотности» - 67 часов за 2 года обучения,  

 «Развитие видов речевой деятельности» - 67 часов за 2 года обучения, 

 «География будущего» - 33 часа за 2 года обучения. 

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2278 часов за 2 года обучения (из 

расчёта 34 часа в неделю).  
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