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*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории» 

*1 военно-полевые сборы у юношей и медицина у девушек в июне. 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10а гсс 10б 11а гсс 11б 

Модуль «Русский 

язык и литература» 
Русский язык 2  2 2  2 

Литература* 3  3 3  3 

Иностранные языки Иностранный язык* 3  3 3  3 

Общественные науки История* 2  2  2/4  

Экономика  1   1  

Право - - -  1  

Обществознание  2/3   2/2  

Математика и 

информатика 

Математика* 5  5 5  5 

Информатика  1/4   1/4  

Естественные науки Физика  2/5   2/5  

Химия  1   1/3  

Биология  1/3   1/3  

Астрономия*          1  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  3 3  3 

ОБЖ* 1 
 

 

 1 1  1 

Индивидуальный проект не менее 1 часа за год 

Курсы по выбору: элективные курсы 

Решение уравнений и неравенств 1  1  1  

Алгебра плюс  1   1  

Решение планиметрических задач 1  1  -  

Стереометрические задачи  -   1  

Решение разноуровневых задач по информатике  -   1  

Задачи по физике и методы их решения  1   1  

Информатика в задачах 1  1    

Избранные вопросы органической химии  1     

Итого часов Не менее 32,  

но не более37 

Не менее 32,  

но не более37 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов за год 

10а гсс 10б 11а гсс 11б 

Модуль «Русский 

язык и литература» 

Русский язык* 68  68 68  68 

Литература* 102  102 102  102 

Иностранные языки Иностранный   язык* 102  102 102  102 

Общественные науки История* 68  68  68/ 

136 

 

Экономика  34   34  

Право     34  

Обществознание  68/ 

102 

  68 

/68 

 

Математика и 

информатика 

Математика*  170  170 170  170 

Информатика  34/ 

136 

  34/ 

136 

 

Естественные науки Физика  68/ 

170 

  68/ 

170 

 

Химия  34   34/ 

102 

 

Биология  34/ 

102 

  34/ 

102 

 

Астрономия*    34  34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 102  102 102  102 

ОБЖ* 34 
 

 34 34 
 

 34 

Индивидуальный проект Не менее 34 часов за год 

Курсы по выбору:     элективные курсы 

Решение уравнений и неравенств 34  34  34  

Алгебра плюс  34   34  

Решение планиметрических задач 34  34  -  

Стереометрические задачи  -   34  

Решение разноуровневых задач по информатике  -   34  

Задачи по физике и методы их решения  34   34  

Информатика в задачах 34  34    

Избранные вопросы органической химии  34     

Итого часов Не менее 2170, но не более2590 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план СОО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 05.2012г. № 413  в 

действующей редакции, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015, 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», зарегистрированными в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. в действующей редакции, Уставом школы в действующей 

редакции; с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы 31 августа 2018 

года, протокол №1. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

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»).  

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования и 

с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план СОО 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.  

В соответствии с ч.3 ст. 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ 

обязательные предметные области «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 

литература» объединяются в модуль «Русский язык и литература». Обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» объединяются в предмет «Русский 

язык».    

Предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный язык» 

(базовый и углубленный уровни). Предметная область «Общественные науки» включает 

учебные предметы «История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и 

углубленный уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и 

углубленный уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый 



уровень). Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни). Предметная область 

«Естественные науки» включает учебные предметы «Физика» (базовый и углубленный 

уровни), «Астрономия» (базовый уровень), «Химия» (базовый и углубленный уровни), 

«Биология» (базовый и углубленный уровни), «Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень).                

Обучение в 10-11 классах осуществляется по индивидуальным образовательным 

траекториям, в том числе в группах смешанного состава. В группах смешанного состава 

изучаются: история в 11 классе на базовом и углубленном уровнях, экономика в 10-11 

классе на базовом уровне, право в 11 классе на базовом уровне, обществознание в 10-11 

классах на базовом уровне (группа 10 классов с расширенным содержанием), информатика, 

физика, биология в 10-11 классах на базовом и углубленном уровнях, химия в 10 классе на 

базовом уровне и в 11 классе на базовом и углубленном уровнях. Экология изучается при 

условии выбора в 10 классе. Право при условии выбора изучается в 11 классе. Астрономия 

обязательно изучается в 11 классе.   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В соответствии с Уставом школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований санитарных правил установлен следующий режим работы: в 10-11 

классах – 6-дневная неделя, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность 

учебного года составляет 34 недели в 11 классах и 35 недель (с учетом военно-полевых 

сборов в июне) в 10 классах. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 31 календарный день в 10 классах и 20 календарных дней в 11 классах, летом – 

12 недель 5 дней. 

Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценивания образовательной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации обучающимися 

академической задолженности. 

Формы промежуточной аттестации 

 ГКР (годовая контрольная работа); 

 ПР (индивидуальный или групповой проект); 

 КТАР (комплекс тематических аттестационных работ); 

 ГЗ (годовой зачет) 

 ПЭ (переводной экзамен) 

 

Предметы, курсы 10а 10б 11а 11б 

Русский язык ГКР или ПЭ ГКР или ПЭ ГКР ГКР 

Литература КТАР КТАР КТАР КТАР 

Иностранный язык КТАР КТАР КТАР КТАР 

История (профиль) - - КТАР 

История (база) КТАР КТАР КТАР 

Экономика КТАР КТАР 

Право - - КТАР 

Обществознание  КТАР КТАР 

Математика КТАР или ПЭ КТАР или ПЭ КТАР КТАР 

Информатика (профиль) ГКР или ПЭ   

Информатика (база) КТАР КТАР КТАР КТАР 

Физика (профиль) ГКР или ПЭ ГКР 

Физика (база) КТАР КТАР КТАР КТАР 



Химия (профиль) - - ГКР 

Химия (база) КТАР КТАР 

Биология (профиль) ГКР или ПП ГКР 

Биология (база) КТАР КТАР 

Астрономия - - КТАР КТАР 

Физическая культура КТАР КТАР КТАР КТАР 

ОБЖ  КТАР КТАР КТАР КТАР 

Решение уравнений и 

неравенств 
ГЗ ГЗ ГЗ 

Алгебра плюс ГЗ ГЗ 

Решение 

планиметрических задач 
ГЗ ГЗ - - 

Стереометрические 

задачи 
- - ГЗ 

Решение 

разноуровневых задач по 

информатике 

- ГЗ 

Задачи по физике и 

методы их решения 
ГЗ ГЗ 

Информатика в задачах ГЗ - 

Избранные вопросы 

органической химии 
ГЗ - - 

Индивидуальные 

проекты 
ПР ПР ПР ПР 

 


