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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школы №175 г.о. Самара является: 

  

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

• выявление педагогически одарённых школьников и формирование у них  

готовности к профессионально-личностному самоопределению; 

• интеграция педагогически одарённых школьников в профессиональное 

сообщество на этапе обучения в школе. 

• достижение выпускниками МБОУ Школы № 175 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. 

 

Задачи реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• формирование у школьников представлений о человеко-

центрированной         профессиональной деятельности; 

• предоставление возможностей для получения опыта психолого-педагогической  и 

социально-педагогической деятельности (профессиональные пробы); 

• развитие у школьников навыков XXI века (в том числе склонностей и                 способностей к 

психолого-педагогической деятельности). 

• 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 

• овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле; 

• понимание учащимися своей индивидуальности; развитие эмоционального интеллекта; 

развитие личностных качеств и навыков; повышение самооценки; расширение 

представлений о мире людей и мире профессий; профессионально-личностное 

самоопределение; повышение мотивации к образовательной деятельности. 
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• достаточно высокого уровня умений действовать ответственно самостоятельно; 

• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 

том числе проводить ее адекватную самооценку; 

• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

• понимание особенностей выбранной профессии; 

• достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно сдать ЕГЭ по предметам данного профиля и 

успешно продолжать обучение в ВУЗах; 

• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

• развитие новых форм и способов образования; совершенствование системы учёта 

образовательных результатов школьников; повышение качества и персонализации 

образования; подготовка выпускника нового типа, способного раньше начать движение в 

профессию; активизация процессов профессионального самообразования сотрудников 

школ; расширение социального партнёрства, в том числе с родителями учеников. 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного    

плана 

(ФГОС СОО): 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16". 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". 

− ООП СОО МБОУ Школы №.175 г.о.Самара. 
 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

− 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». 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
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− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

− Письмо Минобразования России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору». 

− Методические рекомендации № 03-412 от 4 марта 2010 г. Минобразования России по 

вопросам организации профильного обучения. 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 

№ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях». 

− Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 01.07.2021г. 

№637-р «О реализации образовательных организациях Самарской области проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс». 

− Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2021г. №210-

од «О реализации в муниципальных и государственных образовательных 

организациях городского округа Самара проекта предпрофессионального образования 

«Педагогический класс». 

− Положение о реализации в муниципальных и государственных образовательных 

организациях городского округа Самара проекта предпрофессионального образования 

«Педагогический класс», утв. Приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от 22.06.2021г. №210-од «О реализации в муниципальных и 

государственных образовательных организациях городского округа Самара проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс». 
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− Положение МБОУ Школы №175 г.о. Самара «О реализации проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин, Уставом МБОУ 

Школы №175 г.о. Самара. Данный учебный план ориентирован на следующие нормативные   

сроки освоения общеобразовательных программ: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

(не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные 
недели в 11 классе; 

- продолжительность учебной недели – 6 дней; 

- обучение ведется в первую смену; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка – 37 часов; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.58 Федерального 

закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., в сроки, 

определяемыми Школой (вводный контроль – сентябрь, октябрь; полугодовой контроль – 

декабрь; годовой контроль – апрель, май), согласно Уставу школы и «Положению о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости»  от 11.01.2016г. Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной 

системе по полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год 
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выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми отметками с учетом 

динамики в течение учебного года и результатов прохождения годовой промежуточной 

аттестации. Итоговая отметка за учебный период (полугодие, год) по предмету 

«Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по изучаемым модулям: 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме ЕГЭ. На ежегодную годовую 

аттестацию выносится не более трёх предметов в 10-х классах в соответствии с профилем 

обучения: русский язык, математика, профильный предмет по выбору.  

Так же в качестве годовой промежуточной аттестации могут быть засчитаны результаты 

Всероссийских проверочных работ по нижеуказанным в таблице предметам. Отметка за 

годовую промежуточную аттестацию заносится в классный (электронный) журнал как 

текущая во втором полугодии. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: в 10 классах проводится  с 25.04.2023 по 

20.05.2023 по предметам. 

 

Предмет форма дата 

Русский язык   контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Математика   контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Предмет по выбору 

Физика (технологический 

профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Информатика (технологический 

профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Экономика (социально-

экономический профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Право(социально-экономический 

профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Обществознание (социально-

экономический профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Химия (естественнонаучный 

профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

Биология (естественнонаучный 

профиль) 

 контрольная работа в 
формате ГИА  

2-3 неделя мая 

 

Государственная итоговая аттестация: 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  среднего  

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметов по классам (годам 

обучения). 

В учебном плане представлены все основные предметные области, что позволяет 

заложить  фундамент  общеобразовательной  подготовки  обучающихся:  

• обеспечение  выполнения  ФГОС; 

• обеспечение  реализации  интересов  и  потребностей  обучающихся  и  их  

родителей (законных  представителей); 

• сохранение и  укрепление  здоровья  детей (закладывание  основ  здорового  

образа  жизни). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

При формировании учебного плана за основу принят учебный план по профилям из 

примерной основной образовательной программы (ООП) среднего общего образования. 
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Учебные планы профилей отражают перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практик и иных видов 

учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся 

(п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.от 06.03.2019)). 

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. 

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 10-х – 11-х классах для реализации программ профильного обучения через изучение 

предметов на углубленном уровне: 

В 10-х классах 

Технологический профиль: 

-  «Математика»; 

-  «Физика»; 

- «Информатика»; 

Социально-экономический профиль: 

- «Математика»; 

-  «Экономика»; 

- «Право»; 

Естественно-научный профиль: 

- «Математика» 

- «Химия» 

- «Биология» 

В 11-х классах 

Технологический профиль: 

-  «Математика»; 

-  «Физика»; 

- «Информатика»; 

Социально-экономический профиль: 

- «Математика»; 

-  «Обществознание»; 

-  «Экономика»; 



11 

 

- «Право»; 

Естественно-научный профиль: 

- «Математика» 

- «Химия» 

- «Биология». 

Гуманитарный   профиль (педагогической направленности): 

- «Русский язык»; 

- «Литература» 

- «История» 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 

 Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный  профиль (педагогической направленности)  ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. Содержание 

деятельности обучающихся в психолого-педагогических классах включает: освоение 

научных основ педагогики и психологии; знакомство с основными документами, 

регламентирующими психолого- педагогическую деятельность; знакомство с методами 

обучения и воспитания, в том числе на цифровых платформах; знакомство с передовым 

опытом в области педагогики, психологии, медицины и IT-технологий (VR-контент); 

осуществление профессиональных проб (педагогическое взаимодействие с более младшими 

детьми, разработка и проведение мини-уроков, воспитательных мероприятий и др.), 

освоение элементов исследовательской и проектной деятельности; освоение опыта 
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взаимодействия в цифровой среде. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки». 10 класс педагогической направленности 

(гуманитарный профиль) имеет следующие особенности: широкий перечень 

практикоориентированных элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  позволит 

ученикам получить представление о профессии учителя, расширить познания в психологии, 

попробовать себя в роли вожатого.  

Деление классов на группы 

Деление классов  на  подгруппы  происходит  на  уроках:                                                                                                           

• иностранного   языка (английский); 

• информатики;                        

• физическая культура. 

Формирование учебных планов осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

№ Предметная область Учебные предметы 

1  Русский язык и 

илитература 

Русский язык (базовый и углубленный уровень) 

Литература (базовый уровень и углубленный уровень) 

2  Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (базовый уровень) 

3  Математика и информатика Математика (базовый и углубленный уровни). 

Информатика (базовый и углубленный уровни). 

4 Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый и 

углубленный уровень). 

 

5 Естественные науки Физика (базовый и углубленный уровни). 

Химия (базовый и углубленный уровни). 

Биология (базовый и углубленный уровни). 

6 Общественные науки История (базовый и углубленный уровни). 

Экономика (углубленный уровень). 

Право (базовый и углубленный уровень). 

Обществознание (базовый уровень). 
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7 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень). 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 175 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане  представлена по 1 часу  10-х  классах  предметом  «Родной (русский) язык». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Обучающиеся 10-11х классов выполняют индивидуальный проект в течение 

одного года (в 10-м классе) или двух лет (10-11 классы) в рамках учебного времени, которое 

отведено на элективный курс. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Для обучающихся 11-х классов МБОУ Школы №175 г.о. Самара предметная область 

«Естественные науки» дополняется изучением предмета «Астрономия». При этом общая 

учебная недельная нагрузка остается на прежнем уровне (37 часов).  

Курс «Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект – это курс, который обязательно входит в учебные планы всех 

профилей. Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности 

обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект обучающиеся 10-х классов могут выполнять по любому 

направлению: 

• социальному; 

• исследовательскому; 

• творческому; 

• информационному; 

• инженерно-конструкторскому; 

• бизнес-проектированию и т.д. 

Обучающиеся 10-х классов выполняют индивидуальный проект в течение одного года 

(проект в конце 10-го класса в рамках учебного времени, которое отведено на элективный 

курс). Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 
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сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной 

деятельности и проектировать личностный успех. 

 

 

 

10-е классы 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы для изучения 

Изучение предметов на 
уровне (количество часов): 

базовом  углублённо
м  

Русский язык 2  
Литература 3   

Родной (русский) язык 1  
Иностранный язык (__английский__) 3  

Математика Алгебра и начала матем. анализа  6 Геометрия 
Информатика   4 

История 2  
Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 1  
Обществознание 3  

Право  2 
Физика 2 5 
Химия 2 3 

Биология  3 
Индивидуальный проект 2 

Элективные курсы: 
Логические основы математики 
Решение нестандартных задач по физике 
Комплексный анализ текста при работе над сочинением 
Семейное право 
Практическая экономика 
Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации 
Технологии гражданского образования: социальное проектиро  
Теория государства и права 
Решение генетических задач 
Биохимия и медицина 
Введение в педагогическую профессию  
Введение в психологию 
Основы возрастной психологии 

 

3-5 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 37 
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дневной учебной неделе 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 10 А,Б,В классы 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 
базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б - 
Литература Б - 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык Б - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б - 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

- У 

Информатика - У 
Общественные 
науки 

История Б - 
Экономика - У 
Право - У 
Обществознание Б - 
Физика Б У 

Естественные 
науки 

Химия Б У 
Биология - У 
Астрономия (11 класс) - Б 
Физическая культура Б - 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б - 

Индивидуальный 
проект 

  

Курсы по выбору: 
 

Элективные курсы: 
1. Логические основы математики   
2. Решение нестандартных задач по физике   
3. Комплексный анализ текста при работе над сочинением  
4. Семейное право   
5. Практическая экономика   
6. Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации   
7. Технологии гражданского образования: социальное 

проектирование   
8. Теория государства и права   
9. Решение генетических задач   
10. Биохимия и медицина   
11. Введение в педагогическую профессию    
12. Введение в психологию   
13. Основы возрастной психологии    
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Учебный план технологического профиля 10 класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68 
Литература Б 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 204 

Информатика У 136 
Естественные науки Физика У 170 

Химия  Б 68 
Астрономия (11 класс) - - 

Общественные науки История  Б 68 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 Индивидуальный проект  68 
 Элективные курсы  ЭК 102 
ИТОГО  1258 

 
Учебный план социально-экономического профиля 10   класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68 
Литература Б 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 204 

Естественные  науки Астрономия (11 класс) - - 
Общественные науки История Б 68 

Обществознание  Б 102 
Экономика  У  68 
Право  У  68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 

Физическая культура Б 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 
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жизнедеятельности 
 Индивидуальный проект  68 
 Элективные курсы ЭК 204 
ИТОГО  1224 

 
 
 

Учебный план естественнонаучного  профиля 10  класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68 
Литература Б 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 204 

Естественные науки Химия У 102 
Биология У 102 

 Астрономия (11 класс) - - 
Общественные науки История  Б 68 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 Индивидуальный проект  68 
 Элективные курсы ЭК 136 
ИТОГО  1190 
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11-е классы 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на 

уровне (количество часов): 
базовом  углублённом  

Русский язык 2 3 
Литература 3 5 

Иностранный язык (__английский__) 3 - 

Математика Алгебра и начала матем. анализа 4 6 Геометрия 
История 2 4 

Астрономия 1  
Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  
Обществознание 2  

Экономика 2  
Право  1 2 

Информатика - 4 
Физика 2 5 
Химия 1 3 

Биология 1 3 
Решение нестандартных задач по физике 
Комплексный анализ текста при работе над 
сочинением 
Семейное право 
Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации 
Технологии гражданского образования: социальное 
проектирование 
Теория государства и права 
Биохимия и медицина 
Введение в педагогическую профессию  
Введение в психологию 
Основы возрастной психологии 

 

                          2-6 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 37 

 
Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 
часов. 
 

 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 11 А,Б,В классы 
 
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б У 
Литература Б У 

у Родной (русский) язык - - 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б - 

Общественные науки История Б  У 
Экономика - У 
Право Б У 
Обществознание Б - 
География - -  

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б  У 

Информатика - У 
Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 
Биология Б У 
Астрономия Б - 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б - 

 Индивидуальный проект   
Курсы по выбору: 
 

Элективные курсы: 
1. Решение нестандартных задач по физике   
2. Комплексный анализ текста при работе над сочинением 

  
3. Семейное право   
4. Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации   
5. Технологии гражданского образования: социальное 

проектирование   
6. Теория государства и права   
7. Биохимия и медицина   
8. Введение в педагогическую профессию    
9. Введение в психологию   
10. Основы возрастной психологии     

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не более 37 часов 
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Распределение часов для последующего выбора предметов, 
изучаемых на базовом или углубленном уровне 

11 А, Б, В,  классы (34 учебные недели) 
 
Предметная 
область 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

Кол-во 
часов 

Учебные предметы 
Углубленный уровень 

Кол-
во 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  68 Русский язык  102 
Литература 102 Литература 170 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык - - - 

Общественные 
науки 

История 68 История 136 
География - География - 
Экономика - Экономика 68  
Право 34 Право 68 
Обществознание 102 Обществознание  - 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

136 Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

204 

Информатика - Информатика 136 
Естественные 
науки 

Физика 68 Физика 170 
Химия 68 Химия - 
Биология 34 Биология 102 
Астрономия  34   

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура 102   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34   

 Индивидуальный 
проект 

34   

Курсы по выбору Элективные курсы 476   
Недельная нагрузка на каждого обучающегося не более 37 часов 
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Учебный план технологического профиля 11А класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68 
Литература Б 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 204 

Информатика У 136 
Естественные науки Физика У 170 

Химия Б  68 
Астрономия  Б 34 

Общественные науки История  Б 68 
Обществознание  -  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 Элективные курсы ЭК 68 
ИТОГО  1156 

 
Учебный план социально-экономического профиля 11 Б класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68 
Литература Б 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 204 

Информатика - - 
Естественные  науки Астрономия  Б 34 
Общественные науки История  Б 68 

Обществознание  Б 102 
Экономика  У  68 
Право  У  68 

Физическая культура, Физическая культура Б 102 
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экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 Элективные курсы ЭК 204 
ИТОГО  1156 

 
 

Учебный план естественнонаучного  профиля 11 В класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68 
Литература Б 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 204 

Естественные науки Химия У 102 
Биология У 102 

 Астрономия (11 класс) Б 34 
Общественные науки История  Б 68 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

 Элективные курсы ЭК  
ИТОГО  1122 

 
Учебный план гуманитарного  профиля 11 В класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 102 
Литература У 136 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Б 136 

Естественные науки Астрономия  Б  34 
 Биология Б 34 
Общественные науки История У 136 

Обществознание Б 102 
Право Б 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 102 

 Элективные курсы ЭК 204 
ИТОГО  1122 
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Учебный план гуманитарного профиля 
(педагогической направленности) 

Предметные области Учебные предметы 
Уровень Количество 

часов в неделю 
 11 класс 

Обязательная часть    
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 
Литература У 4 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 
Общественные науки История У 4 

Обществознание Б 3 
 Право Б 1 
Математика и 
информатика 

Математика  Б 4 
 

Естественные науки Биология Б 1 
Астрономия Б 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный 
учебный проект 

  0 

Итого часов обязательной части учебного плана  28 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  

Введение в педагогическую профессию  ЭК 1,0 
Введение в психологию ЭК  
Основы возрастной психологии ЭК  
Социально-педагогическое  проектирование ЭК  
Театральная педагогика и психология ЭК 0,5 
Психология общения ЭК 1 
Комплексный анализ текста при работе над 
сочинением 

ЭК 1 

Педагогическая риторика ЭК 0,5 
Итого часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса 

 34 

Недельная образовательная нагрузка  34 
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