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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи образовательного учреждения.  

 Ожидаемые результаты.  

 Особенности и специфика образовательного учреждения.  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

 Нормативная база для разработки учебного плана.  

 Режим функционирования образовательного учреждения.  

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана.  

 Особенности учебного плана.  

 Региональная специфика учебного плана.  

 Учебные планы для 10-11 классов.  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цели и задачи учебного плана определяются основной образовательной 

программой среднего общего образования образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 26 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечение социальной успешности, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
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- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (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), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения в части реализации общеобразовательных 

программ среднего общего образования (10-11 классы): 

 - достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени является 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением, предметом 

деятельности которого является реализация гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Для достижения цели, указанной в п.2.1. Устава МАОУ СОШ № 26 города 

Тюмени, школа на уровне среднего общего образования в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализацию общеобразовательных программ среднего общего образования, в 

том числе по образовательной программы среднего общего образования различного 

профиля; 

- реализацию дополнительных образовательных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 
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жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов образовательной программы среднего общего 

образования различного профиля. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализация образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе образовательной программы среднего общего образования различного профиля, в 

10 классах осуществляется на основании ФГОС СОО, в 11 классах – на основании ФГОС 

СОО. 

Содержание образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе образовательной программы среднего общего образования различного профиля, 

разрабатывается, утверждается и реализуется школой самостоятельно в  соответствии с  

федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта СОО и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

- третий уровень образовательной программы – образовательная программа 

среднего общего образования, в том числе образовательная программа среднего общего 

образования различного профиля (нормативный срок освоения – 2 года). 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. Исходя из запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), в школе введено обучение по 

различным профилям. 

Учебный план МАОУ СОШ № 26 на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в школе, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р «Об утверждении 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации». 

5.  Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 годы».  

6.  Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

7. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 (ред. от 29.11.2018) «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

9.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

10.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

11.  Приказ Министерства обороны РФ № 96, Министерства образования и наук 

Российской Федерации № 134 от 24.02.2010 «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. 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

15.  Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

(ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 

№ 03-898 «О Методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения». 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»). 
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20.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

21. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 г. №2162–рп (ред. 

от 31.05.2017) «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 

выявления и поддержки талантливых детей». 

22. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 

№ 3259 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных учреждений  на 2015-2016 учебный год». 

23.  Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 

№ 2955 «Методические рекомендации по формированию учебного плана в 

условиях реализации ФГОС в 2016-2017 учебный год». 

24. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 05.06.2017 

№ 3824 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях реализации основных общеобразовательных программ в 

школах Тюменской области     в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

25.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (ред. от 04.02.2020). 

26.   Решение педагогического совета МАОУ СОШ №26 города Тюмени от 30.08.2021 

года, протокол №1. 

27.   Решением Управляющего совета МАОУ СОШ №26 города Тюмени от 01.09.2021 

года, протокол №1. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 26 города Тюмени 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

 Продолжительность учебного года для  10 классов – 34 учебные  недели, для 11 

классов – 33 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 Учебный год делится на 2 полугодия в 10-11 классах. 

В процессе освоения общеобразовательной программы учащимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план по основным общеобразовательным программам реализуется по 

пятидневной учебной неделе. В субботние дни организуются консультации, 

индивидуальная работа с детьми, внеклассная работа, дополнительные образовательные 

услуги. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся по классам соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

10-11 

классы 

- 34 

Занятия начинаются в 8.00. Продолжительность уроков для 10-11 классов 

составляет 40 минут, обучение проводится в 1-ю и 2-ю смену. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

Классы Затраты времени на выполнение домашних 
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заданий (в астрономических часах), не 

более 

10-11 классы   3,5 часа  

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников в соответствии с Федеральным перечнем, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 22.11.2019) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в обеспеченности УМК 

для реализации основных образовательных программ среднего общего образования  

МАОУ СОШ № 26 (приложение 1). 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (в 10 классах) и ФГОС СОО (в 11 классах), ориентирован на 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Профильное обучение организуется в соответствии с Концепцией профильного 

обучения, распоряжением Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей», а также исходя из возможностей школы (кадровых и 

материально-технических) и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 На уровне среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном году в школе 

будут сформированы следующие классы: 

 

Класс Технологический 

профиль 

 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

10 ФГОС СОО 10А 10Б 10В 

11 ФГОС СОО 11А - 11Б 

 

В 10А классе (технологический профиль) на углубленном уровне изучаются 

следующие предметы: 

- Алгебра и начала математического анализа – 4 часа в неделю (136 часов в год); 

- Геометрия – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

- Физика – 5 часов в неделю (170 часов в год); 

- Информатика – 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Учебный план 10А класса (технологического профиля) дополнен элективными 

курсами технологической направленности: 

- Компьютерная графика – 1 час в неделю (34 часа в год); 

- Методы решения физических задач - 1 час в неделю (34 часа в год); 

- Углубленный курс математики – 1 час в неделю (34 часа в год).  
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Профильное обучение в 10А классе так же реализуется через сетевое 

взаимодействие с Тюменским индустриальным университетом. 

В 10Б классе (гуманитарный профиль) на углубленном уровне изучаются 

следующие предметы: 

- Русский язык – 3 часа  в неделю (102 часа в год); 

- Литература – 5 часов в неделю (170 часов в год); 

- История – 4 часа в неделю (136 часов в год); 

- Право – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

В учебный план 10-х  классов  введен элективный курс «Технология написания 

сочинения» в количестве 1 часа в неделю (34 часа в год) с целью более качественной 

подготовки к написанию итогового сочинения. 

В 10В классе (универсальный профиль) все предметы изучаются на базовом 

уровне. 

В 11 А (технологический профиль) на углубленном уровне изучаются следующие 

предметы: 

- Алгебра и начала математического анализа – 4 часа в неделю (136 часов в год); 

- Геометрия – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

- Физика – 5 часов в неделю (170 часов в год); 

Учебный план 11А класса (технологического профиля) дополнен элективными 

курсами технологической направленности: 

- Методы решения физических задач - 1 час в неделю (34 часа в год); 

Профильное обучение в 11А классе так же реализуется через сетевое 

взаимодействие с Тюменским индустриальным университетом. 

В учебный план 11-х  классов  введен элективный курс «Технология написания 

сочинения» в количестве 1 часа в неделю (34 часа в год) с целью более качественной 

подготовки к написанию итогового сочинения. 

Обеспечение вариативности среднего общего образования на основе базисного 

учебного плана в 11Б классе с универсальным (непрофильным) обучением 

осуществляется  через систему элективных курсов: 

 - Технология написания сочинения- 1 час в неделю (33 часа в год); 

 -Практикум по решению задач по математике - 1 час в неделю (33 часа в год). 

Оценивание освоения элективных учебных курсов осуществляется безотметочно. 

 

Название 

элективного 

курса 

Класс Количество 

часов 

Программа Особенности курса 

Методы 

решения 

физических 

задач.  

11 33 Модифицированная, 

на основе учебного 

пособия  Орлов В.А.,  

Сауров Ю.А.  

«Практика решения 

физических задач. 

10-11 классы».  

Вентана-Граф, 2010 

Направлен на развитие 

интереса к изучению 

физических явлений, 

стимулирование 

самостоятельного 

познавательного 

процесса и 

практической 

деятельности 

учащихся; 

систематизирует 

полученные знания и 

готовит в 

государственной 

итоговой аттестации 
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Учебный предмет «Астрономия» введён как отдельный предмет и обучение 

проводится в 10-м и в 11-м классе в объеме 1 час в неделю (34 часа в год) и 

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. При проведении занятий по иностранному 

языку деление классов на группы не осуществляется. 

В соответствии с  п. 33 Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны и 

министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 

№96/134, обучение юношей начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все юноши, обучающиеся в образовательном 

учреждении, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 

здоровья. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется согласно 

комплексной программе физического воспитания учащихся 5-11 классов  В.И. Ляха, 

рассчитанной на 3 часа в неделю. Результаты учебного предмета «Физическая культура» 

будут отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей, 

состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

 

Региональная специфика учебного плана 

Содержательный объем особенностей регионального развития в содержание 

предметов федерального компонента составляет 10% учебного времени. Региональная 

специфика базового компонента заключается в обновлении содержания направленного 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их физического развития, 

правовой, финансовой, экономической и экологической компетентности, на изучение 

учащимися региональных особенностей (краеведческих тем) Тюменской области. 

В рабочие программы включаются темы уроков, направленные на связь 

изучаемого материала с основами технологических процессов на предприятиях 

Тюменской области (виртуальные экскурсии, уроки на производстве). 

 

Распределение часов на реализацию регионального компонента в содержании предметов 

базового компонента учебного плана  

(в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована 

региональная составляющая преподаваемого предмета) 

 

Предметы учебного плана 10 класс 11 класс 

Русский язык  3 3 

Литература  24 24 

Иностранный язык 10 10 
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Математика - - 

Информатика 3 3 

История  10 10 

Обществознание 7 7 

География 3 3 

Физика 3 3 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

МХК - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
3 3 

Физическая культура 10 10 

Элективные/предметные курсы 15 15 

Итого 10% от общего количества 

часов 
97 100 
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Учебный план  

среднего общего образования   

10 класс  

Технологический профиль 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень  

Количество часов 

10-й класс 

(34 учебных 

недели)   

11-й класс 

(33 учебных 

недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика У 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 - 

Физика У 5 5 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Технология 

написания сочинения 

ЭК 1 1 

Компьютерная 

графика 

ЭК 1 1 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 1 

Углубленный курс 

математики 

ЭК - 1 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 
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Учебный план  

среднего общего образования   

10 класс  

Гуманитарный профиль  

(социально-гуманитарного направления)  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень  

Количество часов 

10-й класс 

(34 учебных 

недели)   

11-й класс 

(33 учебных 

недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б - 1 

Общественные 

науки 

История  У 4 4 

Обществознание  Б 2 2 

Право У 2 2 

Экономика Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Технология 

написания сочинения 

ЭК 1 1 

География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, 

политика, культура  

ЭК - 1 

 Индивидуальный 

проект 

 2 - 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 
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Учебный план 

среднего общего образования   

10 класс  

Универсальный  профиль 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень  

Количество часов 

10-й класс 

(34 учебных 

недели)   

11-й класс (33 

учебных 

недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Физика Б 1 1 

Астрономия Б 1 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

География ДП 1 1 

Информатика ДП 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

ДП 1 1 

Технология ДП 1 1 

Технология 

написания сочинения 

ЭК 1 1 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК 1 1 

Индивидуальный 

проект 

 

 2 - 
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Итого  32 30 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

  34 34 
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Учебный план  

среднего общего образования   

11 класс  

Технологический профиль 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень  

Количество часов 

 неделя

   

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 3 102 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 

Геометрия У 2 68 

Информатика Б 1 34 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Астрономия Б 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География ДП 1 34 

Обществознание ДП 2 68 

Технология 

написания сочинения 

ЭК 1 34 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 1156 

 



16 

 

Учебный план  

среднего общего образования   

11 класс  

Универсальный  профиль 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень  

Количество часов 

 неделя

   

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 68 

Геометрия Б 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Астрономия Б 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География ДП 1 34 

Информатика ДП 1 34 

Технология 

написания сочинения 

ЭК 1 34 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК 1 34 

Индивидуальный 

проект 

- 1 34 

Итого   31 1054 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 

  34 1122 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется положением образовательной организации «О порядке, формах и 

периодичности текущей и промежуточной аттестации учащихся».  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся на промежуточную 

аттестацию выносятся в 10-11 классах все предметы учебного плана. Текущий контроль 

проводится в отношении учащихся 10-11 классов по всем предметам. Формы проведения 

текущего контроля определяются учителями с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

В соответствии с Уставом школы при текущем контроле и промежуточной 

аттестации учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах). Элективные курсы не оцениваются. 

 Промежуточная (итоговая) аттестация проводится в по окончанию 10-го класса в 

следующих формах: 

  

Классы/  

предметы 

10 а класс 

(технологический 

профиль) 

10 б класс  

(социально-

гуманитарный) 

10 в 

(универсальный 

профиль) 

Русский язык Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ  

Литература Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование (теоретические сведения, практические навыки, 

сочинение)  

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая 

контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

 

Информатика Итоговая 

контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Тестирование 

Обществознание  Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Тестирование 

Право  Экзамен  
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География   Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия   Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология  Итоговая контрольная работа 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта 

Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

  
          Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах  

на 2021 -2022 учебный год. 

 

Направление 

деятельности 

Наименование занятий 10 А, 10Б, 10В, 11А, 11Б 

Количество часов в неделю 

Духовно-нравственное «Лестница успеха» 2 

Социальное Волонтеры 1 

Билет в будущее 

Общекультурное Мир в твоих ладонях 1 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 1 

 Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

Функциональная 

грамотность 

  

Итого 5 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучающихся 10 - 11 

классов предусматривается посещение не более 5 часов в неделю. 
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Приложение 1 

к учебному плану среднего общего образования 

 

Обеспеченность УМК для реализации основных образовательных программ  

среднего общего образования 

2021 – 2022 учебный год 

 

Классы Предмет 
Учебник (автор, 

наименование, год) 

Кол-
во 

всего, 

чел. 

из них обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки 
Потребность 

Среднее общее образование 

10 Русский язык Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык (базовый и 

/углублённый уровни). 10 
класс. «Мнемозина», 2018-

2019 

78 78 

 

11 Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык (базовый и 
/углублённый уровни). 11 

класс. «Мнемозина», 2018-

2019 

52 52 

 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык (базовый и 

/углублённый уровни). 11 

класс. «Мнемозина», 2020 

52 52 

 

10 Литература  Лебедев Л.Ю. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. 

«Просвещение», 2018-2019 

78 78 

 

11 Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О.,Чалмаев В.А. 

и др. /Под ред. Журавлёва 

В.П. Литература (базовый 
уровень). 11 класс. 

«Просвещение», 2020 

52 52 

 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О.,Чалмаев В.А. 
и др. /Под ред. Журавлёва 

В.П. Литература (базовый 

уровень). 11 класс. 
«Просвещение», 2020 

52 52 

 

10 Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. Английский 

язык (базовый уровень). 10 
класс. «Просвещение», 2016-

2019 

78 78 

 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. Английский 
язык (базовый уровень). 11 

класс. «Просвещение», 2016-

2019 

52 52 

 

10 Математика/ 

Алгебра и начала 

анализа 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.. и др./Под ред. 

Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и 
начала математического 

25 25 
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анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый уровень) (в 

2 частях). 10-11  класс.  
«Мнемозина», 2018-2019 

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.  

«Мнемозина», 2019-2020 

25 25 

 

11 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 уровень) (в 

2 частях). 10-11  класс.  
«Мнемозина», 2018-2019 

52 52 

 

10-11 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 
углубленный уровни).  10-

11 класс. «Просвещение», 

2019-2020 

130 130 

 

10 Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень). 

10 класс. «БИНОМ-
Лаборатория знаний», 2018-

2019 

78 15 

 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 
Информатика (в 2-х частях) 

(углубленное изучение) 

26 26 
 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика и 
ИКТ (базовый уровень). 

10 класс. «БИНОМ-

Лаборатория знаний», 2018-
2019 

52 15 

 

10 История Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

Под ред. Карпова С.П. 
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 1914 г.-

начало 21 в. (базовый и 

углублённый уровни).   10 
класс. «Русское слово – 

учебник», 2020 

78 78 
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11 Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История (базовый уровень). 

11 класс. «Русское слово – 

учебник», 2016-2018 

52 52 

 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

И. А. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень). 10 класс. 
«Просвещение», 2020 

78 78 

 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

(Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.). 

Обществознание (базовый 
уровень). 11 класс.  

«Просвещение», 2019-2020 

52 52 

 

11 Экономика Липсиц И.В. Экономика 

(базовый уровень). 10, 11 
класс.  «ВИТА-ПРЕСС», 

2018-2020 

26 26 

 

10-11 Право Никитин А.Ф., Никитина 
Т.Н., Акчурин Т.Ф. Право 

(углубленное обучение) 

«Дрофа» 

30 30 

 

10-11 География Максаковский В.П. 
География. География 

(базовый уровень). 10-11 

класс. «Просвещение», 2018-
2019 

130 130 

 

10 Физика  Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

/ Под ред. Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый 

уровень). 10 класс. 

«Просвещение», 2016-2019 

25 25 

 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., 
Эвенчик Э.Е. и др./ Под ред. 

Пинского А.А., Кабардина 

О.Ф. Физика (углубленный 
уровень). 10 класс. 

«Просвещение», 2016-2018 

25 25 

 

11 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 
/Под ред. Парфентьевой Н.А. 

11 класс. «Просвещение», 

2018-2019 

52 52 

 

11 Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс. 

«Дрофа», 2018-2020 

78 78 

 

10 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия (базовый 

уровень). 10 класс. 
«Просвещение», 2020 

50 50 
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11 Габриелян О.С. Химия 

(базовый  уровень). 11 класс. 

«Дрофа», 2016-2018 

52 52 

 

10 Биология Пасечник В.В., Каменский 
А.А., Рубцов А.М. и др. /Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология (базовый уровень). 

10 класс. «Просвещение», 
2020 

78 78 

 

11 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. /Под 
ред. Пасечника В.В. 

Биология (базовый уровень). 

11 класс. «Просвещение», 

2020 

52 52 

 

11 Искусство/МХК Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура 

(базовый и профильный 
уровни). 11 класс.  

«ВЛАДОС», 2016-2019 

26 5 

 

11 Технология Симоненко В.Д, Очинин, 

Матяш Н.В, Виноградов 
Д.В. Технология (базовый 

уровень). 10-11 класс. 

«Вентана-Граф», 2017-2019 

26 15 

 

10 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т.  Основы 

безопасности  
жизнедеятельности. 10 

класс. «Просвещение», 2018-

2018 

78 15 

 

11 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т.   

Основы безопасности  
жизнедеятельности. 11 

класс. «Просвещение», 2018-

2018 

52 15 

 

10-11 Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая 
культура. 10-11 класс. 

«Просвещение», 2018-2019 

130 10 
 

 

 


