


Пояснительная записка 
к учебному плану  среднего общего образования (ФГОС) 

МБОУ « Центр образования № 26» 
на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 
           Учебный план на 2020- 2021/2021-2022 учебные годы Центра образования № 26 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и Республики 
Башкортостан в области образования. Организация образовательной деятельности по основной 
образовательной программе СОО МБОУ «Центр образования  №26» основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных 
учебных предметов основной образовательной программы  СОО МБОУ «Центр образования 
№26». 

           Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС 
СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Учебный план 
Центра образования  разработан на основе следующих нормативных актов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федерального государственного образовательногостандарат среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г. 
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»;  
- Закона  Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан»;  
- Закона  Республики Башкортостан от 15.02.1999г. №216-з «О языках народов Республики 
Башкортостан»;  
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №613 от 29.06.2017г. «О 
внесении изменений в ФГОС СОО», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. 
№413. 
- Примерной ООП СОО (одобрена решением федерального  учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28декабря 2018 года «О 
федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;  
-Приложения к письму Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015г. №АК-2563/05 
«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных программ». 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
- Письма  Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности. 
- Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных 



учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.10.№ 189; (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. 
№03296, 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного оразовательного стандарта общего образования». 
- Федерального закона  «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317 
 - Устава МБОУ «Центр образования  № 26»; 
- Основной образовательной программой ФГОС СОО МБОУ  «Центр образования № 26». 

         Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х 
классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая,  без учёта государственной итоговой 
аттестации). С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 
продолжительность учебного года устанавливается 35 недель в 10-х классах  и 34 учебные 
недели в 11-х классах. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 
Учебный план МБОУ «Центр образования  № 26» является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам, учебным предметам. В учебном плане Центра образования  приводится годовое 
количество часов по всем предметам. Это позволит учителям более активно использовать 
различные формы организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 
уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 
работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров 
Центра образования). Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. Освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (10 класс - 2 раза в год, 
11 класс - в конце 1 полугодия). 

      Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 
организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных 
бразовательных программ на сайте Центра образования. о 

      Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-
летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
бразования для X-XI классов. о 

       Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной           учебной 
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 
егламентирован Календарным учебным графиком. р 

      Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в Х классах – 35 недель, XI классах – 34 недели (без учета 
осударственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. г 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не 

ревышает для обучающихся X-XIклассов 7 уроков. п 
      Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,   дополнительных 
занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

еятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. д 



     Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной части и 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме 
бучения - 34 часов в неделю. о 

       Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 
количеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет 

е менее 2170 часов и не более 2590 часов. н 
       В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» при 

аполняемости класса 25 и более человек. н 
      Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».);учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

инобрнауки России от 09.06.2016 № 699). М 
• ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 
Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО 
обязательная часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема основной образовательной программы. Для 
достижения целей основнойобразовательной программы МБОУ «Центр образования № 26» 
используются возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной 
деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, 
экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения 
музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, 
спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы 
оциальных партнёров.. с 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 
индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
ечение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. т 

        Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 
образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 



обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно 
т.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ. с 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 
учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 
           В 2020-2021 учебном году обучение в 10-х классах осуществляется по ФГОС СОО. 
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
результатов проведенного в 2019-2020  учебном году анкетирования намерений и 
предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 
10 класс. Учебные планы составлены по двум профилям обучения: технологическому и 
ниверсальному ( с углубленным изучением гуманитарных предметов). у 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 
бластей «Математика и информатика»». о 

Универсальный профиль с углубленным изучением гуманитарных предметов сформирован, 
учитывая предпочтения родителей (законных представителей) и выбор учащегося, и 
ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные, 
социальные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки». 

Учебный план МБОУ «Центр образования № 26» гарантирует преемственность 
уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 
профессионального образования. 

Универсальный профиль 
Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают изучение 
не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 
СОО 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  
« Русский язык и литература» 
-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном  уровне 3 часа в неделю в 

0 и 11 классах; 1 
в учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 

1 классах. 1 
« Родной язык и Родная литература» 
-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 
10 и 11 классах; учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом 
уровне 1 час в неделю в 11 классе. 
 
     «Иностранные языки» 
     -учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 
часа 
      в неделю в 10 и 11 классах; 
      «Общественные науки» 
    -учебный предмет «История» представлен на углубленном  уровне  4 часа в неделю 
 10 и 11            классах; в 

- учебный предмет «Обществознание» представлен на углубленном  уровне 3 часа в неделю 
 10 и 11 классах. в 



    «Математика и информатика» 
   -учебный предмет «Математика» (включая алгебру, геометрию) на базовом  уровне 4 часа 
в неделю в 10 и 11 классах; 
«Естественные науки» 
- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 классе; 
-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 
лассах. к 
«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности»  
- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 

0 и 11 классах; 1 
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на 

азовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. б 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 
ыбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены: в 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 
- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 
- «Физика» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 
-  «Химия»-базовый уровень , 1 час в неделю 
2 ) часы на курсы по выбору: 
«Практикум по математике»- 1 час в неделю в 10 и 11 классах,  
 «Практикум по праву» 1 час в неделю в 10 классе,  11 классе 
«Основы финансовой грамотности» 1 час в неделю в 10 классе,  11 классе 
«Информационная безопасность»- 1 час в неделю в 10, 11 классе 
3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 1 час в неделю. 
             В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 
Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Технологический профиль 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

« Русский язык и литература» 
-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 
лассах; к 

в учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 
1 классах. 1 

« Родной язык и Родная литература» 
-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 
10 и 11 классах;  
учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне 1 час в 
неделю в 11 классе. 
     «Иностранные языки» 
     -учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 
часа 
      в неделю в 10 и 11 классах; 
      «Общественные науки» 
    -учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 
1              классах; 1 

- учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 
 11 классах. и 



    «Математика и информатика» 
   -учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа,    
геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 
 -учебный предмет «Информатика» представлен на углубленном уровне 4 часа в неделю в 
10 и 11 классах. 
« Естественные науки» 
-учебный предмет «Физика» представлен на углубленном уровне 5 часов в неделю в 10 и 11 
классах; 
 -учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 
лассе; к  
«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности»  
- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 

0 и 11 классах; 1 
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на 

азовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. б 
Ч асть, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 
ыбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены: в 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 
- «Химия» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 
-  «Человек и общество» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 
3 ) часы на курсы по выбору: 
« Практикум по черчению» -1 час в неделю в 10 и 11 классах, 
«Введение в матанализ»- 1 час в неделю в 10 классе, 2 часа в неделю в 11 класе.. 
4) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 1 час в неделю. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х классе 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ «Центр образования № 26» «О 
проведении промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке осуществления 
текущего контроля их успеваемости» 5)  
Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 6)  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 
ржания учебного предмета за учебный год; соде7)  

полугодовую   аттестацию   -   оценка   качества   усвоения обучающимися  содержания  
какой-либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного предмета по итогам 
учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 
 - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 
части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  его  изучения  

ающимися  по результатам проверки (проверок). обуч8)  
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 
деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 
еятельности образовательного процесса в целом. д 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
вляются: я 

-  формы письменной проверки: 
письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
абораторные, л 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 



-устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
твета на билеты, беседы, собеседования и другое; о 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 
бучающихся. о 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
бучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные технологии. о 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 
ценивания: о 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 
- безотметочное оценивание в виде зачета.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются 
с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах 

о учебному предмету. п 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 
по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 
занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
10 класс 11 класс № Предмет/класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 
1 Математика(У) К.р.в форме теста 

ЕГЭ 
Итоговая к.р. в 

форме теста ЕГЭ 
К.р.в форме теста  ЕГЭ 

2 Информатика(У) К.р.в форме теста 
ЕГЭ 

Итоговая к.р. в 
форме теста ЕГЭ 

К.р. в форме теста ЕГЭ 

3 Русский язык (Б) Тест в форме теста 
ЕГЭ 

Пробное итоговое 
сочинение 

Тест в форме теста 
ЕГЭ 

4 Литература(Б) Текущее 
оценивание 

Пробное итоговое 
сочинение 

Текущее оценивание 

5 Физика (У) К.р.в форме теста 
ЕГЭ 

Устный экзамен Устный экзамен 

6 Физика (Б) Текущее 
оценивание 

Текущее 
оценивание 

Контрольная работа 

7 Химия (У) К.р.в форме теста 
ЕГЭ 

Итоговая К.р.в 
форме теста ЕГЭ 

К.р.в форме теста ЕГЭ 

8 Биология(У) К.р.в форме теста 
ЕГЭ 

К.р.в форме теста 
ЕГЭ 

К.р.в форме теста ЕГЭ 

9 История(Б) Текущее 
оценивание 

Текущее 
оценивание 

Текущее оценивание 

10 Обществознание(Б) К.р.в форме 
тестаЕГЭ 

Устный экзамен К.р.в форме теста ЕГЭ 

11 Английский 
язык(Б) 

К.р.в форме теста 
ЕГЭ 

Устный экзамен К.р.в форме теста ЕГЭ 

12 Родной язык (Б) Текущее 
оценивание 

Текущее 
оценивание 

Текущее оценивание 

13 Астрономия (Б) Текущее 
оценивание 

Текущее 
оценивание 

Текущее оценивание 

14 Физкультура(Б) Текущее 
оценивание 

Текущее 
оценивание 

Текущее оценивание 

15 ОБЖ(Б) Текущее 
оценивание 

Текущее 
оценивание 

Текущее оценивание 

16 География (У) К.р.в форме 
тестаЕГЭ 

Устный экзамен К.р.в форме теста ЕГЭ 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 
среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план Х-Х1 класса технологического профиля 
Количество часов за 
неделю/год 
10 класс 11 класс 

Обязательные 
предметные области 

Учебные предметы Уровень 
изучения 
предмета 

2020-2021г 2021-
2022гг. 

Всего 
количество 
часов 

Обязательная часть 
Русский язык Б 1 35 2 68 103 Русский язык и 

литература Литература Б 3 105 3 102 207 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 
 
 
 

1 
 
 
 

35 
 
 
 

1 
 
 
 

34 
 
 
 

69 
 
 
 

Иностранные языки Иностранный 
(английский язык) 

Б 3 105 3 102 207 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. Геометрия. 

У 6 210 6 204 414 Математика и 
информатика 

Информатика и 
ИКТ 

У 2 70 2 68 138 

Физика У 4 140 4 136 276 Естественные науки 
 
 

Астрономия Б 1 35 - - 35 

Физическая 
культура 

Б 1 35 1 34 69 Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Всего(обязательная часть)  25 875 25 850 1725 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 
Решение задач повышенной сложности по 
математике 

ЭК 2 70 2 68 138 

Практическое программирование ЭК 2 70 2 68 138 
Решение задач повышенной сложности по 
физике 

ЭК 2 70 2 68 138 

Химия Б 2 70 2 68 138 
Всего (формируемая часть)  9 315 9 306 621 

ИТОГО (в неделю/год)  34 1190 34 1156 2346 
 
 
 



Учебный план Х-Х1 класса социально-экономического профиля  
Количество часов за 
неделю/год 
10 класс 11 класс 

Обязательные 
предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

2020-
2021г 

2021-
2022гг. 

Всего 
количество 
часов 

 
Обязательная часть 

Русский язык Б 2 70 2 68 138 Русский язык и 
литература Литература Б 3 105 3 102 207 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный 
(английский язык) 

Б 3 105 3 102 207 

История Б 2 70 3 102 172 
Право У 2 70 2 68 138 

Общественные 
науки 

География У 3 105 3 102 207 
Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. 
Геометрия. 

У 6 210 6 204 414 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 - - 35 
Физическая 
культура 

Б 1 35 1 34 69 Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Всего  25 875 25 850 1725 
  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 
Экономика ЭК 1 35 1 34 69 
Обществознание Б 3 105 3 102 207 
Практическое программирование ЭК 2 70 2 68 138 
Решение задач повышенной сложности 
по математике 

ЭК 2 70 2 68 138 

Всего  9 315 9 306 621 

ИТОГО в неделю/год
  

34 
 
1190

 
34 

 
1156 

 
2346 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план Х-Х1 класса естественно-научного профиля 
Количество часов за 
неделю/год 
10 класс 11 класс 

Обязательные 
предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

2020-
2021г 

2021-
2022гг. 

Всего 
количество 
часов 

 
Обязательная часть 

Русский язык Б 2 70 2 68 138 Русский язык и 
литература Литература Б 3 105 3 102 207 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык/ родная 
(русская) 
литература 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный 
(английский язык) 

Б 3 105 3 102 207 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. 
Геометрия. 

У 5 175 6 204 379 

Биология У 3 105 3 102 207 
Химия У 3 105 3 102 207 

Естественные науки 
 
 Астрономия Б 1 35 - - 35 

Физическая 
культура 

Б 1 35 1 34 69 Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Всего(обязательная часть)  25 875 25 850 1725 
  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 
Решение задач повышенной сложности по 
математике 

ЭК 2 70 2 68 138 

Физика Б 2 70 2 68 138 
Мир органических веществ ЭК 2 70 2 68 138 
Человек и его здоровье ЭК 2 70 2 68 138 

Всего(формируемая часть)  9 315 9 306 621 
ИТОГО в неделю/год  34 1190 34 1156 2346 



 
Учебный план Х-Х1 класса универсальный 

 с углубленным изучением гуманитарных предметов 
 

Количество часов за 
неделю/год 
10 класс 11 класс 

Обязательные 
предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

2020-
2021г 

2021-
2022гг. 

Всего 
количество 
часов 

 
Обязательная часть 

Русский язык У 3 105 3 102 207 Русский язык и 
литература Литература Б 3 105 3 102 207 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык/ родная 
(русская) 
литература 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный 
(английский язык) 

Б 3 105 3 102 207 

История У 4 140 4 136 276 Общественные 
науки Обществознание У 3 105 3 102 207 
Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. Геометрия.

Б 4 140 4 136 276 

Биология Б 1 35 1 34 69 Естественные науки 
 
 

Астрономия Б 1 35 - - 35 

Физическая 
культура 

Б 1 35 1 34 69 Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Всего(обязательная часть)  25 875 25 850 1725 
  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 
Химия Б 2 70 2 68 138 
Физика Б 2 70 2 68 138 
География Б 2 70    
Основы финансовой грамотности ЭК 1 35 1 34 69 
Информационная безопасность ЭК 1 35 1 34 69 
Практикум по математике ЭК   1 34 34 

Всего(формируемая часть)  9 315 9 306 621 
ИТОГО в неделю/год  34 1190 34 1156 2346 

 
 
 
 
 

 



Распределение часов на обязательные предметные области и на часть учебного 
плана, формируемую участниками образовательного процесса             

Класс 10а 11а 
Количество  часов обязательной 
части учебного плана в неделю 

25 25 

Количество часов учебных 
занятий части учебного плана, 

формируемой участниками 
образовательных отношений 

9                      9 

Итого в неделю/год: 
 

34/1190 34/1156 

Количество часов  в год 
обязательной части ООП СОО: 

 

875 850 

Количество часов внеурочной 
деятельности: 

в неделю 

7 7 

Количество часов внеурочной 
деятельности: 

в год 

245 238 

Доля  часов ООП ООО, 
обязательной части в % 

60 60 

Доля  часов ООП ООО, 
отведенных на часть, 

формируемую участниками 
образовательных отношений в 

% 

40 40 

 


	10-11 классы
	нАЧА

