


 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

 

           Учебный план лицея – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

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

Российской Федерации»). 

            Учебный план среднего общего образования выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего образования лицея. 

           Учебный план: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 5-ти дневной неделе   обучения 

на уровне среднего общего образования в  лицее; 

-определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, формируемой    

  участниками образовательных отношений; время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и иные виды учебной 

деятельности по классам и учебным годам, соблюдая принцип преемственности; 

-определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с нормативно – правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области, Камышловского городского округа, 

образовательной организации. 

          Учебный план  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из нескольких блоков, в рамках которых выделены обязательные 

учебные предметы, изучаемые на базовом или углубленном уровне, и предметы по выбору 

обучающихся. 

 Согласно мониторинговым исследованиям 100% выпускников основного общего 

образования  выбрали изучение предмета «Математика» на уровне среднего общего образования на 

углублённом уровне, 70% обучающихся  10 класса выбрали изучение предметов  «Экономика» и 

«Право» на углублённом уровне.   

Комплектование одного 10 класса и результаты опросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) легли в основу формирования учебного плана технологического, 

естественно – научного и социально – экономического профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Первый блок – Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или 

углубленном уровне). Обязательными для изучения всеми обучающимися уровня среднего общего 

образования являются 10 учебных предметов, которые изучаются на базовом или углубленном 

уровнях по выбору обучающихся (математика, с учетом специфики лицея, изучается только на 

углубленном уровне): 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

- «Русский язык» (базовый уровень); 

- «Литература» (базовый уровень). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»: 

- «Родной язык (русский)» (базовый уровень); 

- «Родная литература (русская)» (базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык (английский)» (базовый уровень) и Второй иностранный язык (немецкий) (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); «Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

- «Математика» (углубленный уровень);  



 

- «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

- «Физика» (базовый и углубленный уровни);  

- «Химия» (базовый и углубленный уровни);  

- «Биология» (базовый и углубленный уровни) 

- «Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

- «Физическая культура» (базовый уровень);  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Второй блок - «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» - 

учебные предметы и курсы по выбору обучающихся. 

Предметы этого блока учебного плана обеспечивают удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение, систематизацию знаний в выбранном направлении 

или видов деятельности, готовность и способность использовать предметные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни. Все предметы по выбору создают условия для 

развития личностных качеств, мотивационных установок, совершенствования метапредметных 

умений, дополнительной ориентации для выбора вида профессиональной деятельности. 

           Часть первая в этом блоке   - Дополнительные учебные предметы на базовом или 

углубленном уровне по выбору обучающихся. 

          Из этого блока можно выбирать (или не выбирать) учебный предмет и уровень его изучения 

(базовый или углубленный). Этот блок представлен предметами из различных предметных областей: 

Обществознание, География, Второй иностранный язык (немецкий), Трудные вопросы изучения 

орфографии, Право, Экономика, Информатика. 

Учебный предмет «Обществознание» является наиболее востребованным как 

обучающимися лицея, так и высшими учебными заведениями; изучается только на базовом уровне; 

является одним из условий развития у обучающихся ценностно- смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; овладевать умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 

Учебный предмет «География» изучается только на базовом уровне. Изучение географии на 

базовом уровне ориентировано, с одной стороны, на обеспечение общекультурной подготовки 

лицеистов; с другой стороны - призвано сформировать умение целостно воспринимать мир, 

анализировать, оценивать, прогнозировать территориальные взаимодействия и последствия 

деятельности человека. 

Целью предмета «Трудные вопросы орфографии» является формирование орфографической 

зоркости, практическое использование лингвистических знаний и умений для повышения уровня 

грамотности обучающихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей 

деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка. 

Учебный предмет «Право» изучается на базовом или углубленном уровне. Освоение 

учебного предмета на базовом уровне направлено на повышение правовой грамотности 

обучающихся, повышение уровня правового сознания и правовой культуры, ответственности и 

социальной активности. Освоение учебного предмета на углубленном уровне, дополнительно к 

базовому результату предполагает свободную ориентацию во всех отраслях права, теоретическое 

обоснование особенностей создания и функционирования правовых институтов страны и норм 

права. 



 

Учебный предмет «Экономика» изучается на базовом и углубленном уровне. Освоение 

предмета на базовом уровне направлено на осмысление различных социально- экономических 

ролей (потребитель, производитель, покупатель, продавец, заемщик, акционер, наемный работник, 

работодатель, налогоплательщик и т.д.), развитие способности к самоопределению в экономической 

деятельности, владение этикой трудовых отношений. Освоение «Экономики» на углубленном 

уровне предполагает понимание и объяснение сущности экономических институтов, правовых и 

этических норм в экономической деятельности, формирование экономического мышления, 

развития умения разрабатывать проекты экономической направленности. 

Учебный предмет «Информатика» изучается на базовом или углубленном уровне. 

Освоение предмета на базовом уровне позволяет повысить уровень информационной компетенции 

старшеклассников в области использования программных систем и сервисов, в области 

использования различных баз данных.   Освоение предмета на углубленном уровне дополнительно 

к базовому направлено на разработку различных программ, моделей, теоретическое обоснование 

различных теорий и алгоритмов. 

Обязательным для всех обучающихся  является выполнение индивидуального проекта, 

который представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно - творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся  10 класса в учебном плане 

выделено 2 часа из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

           Часть вторая этого блока - Дополнительные курсы по выбору обучающихся (элективные 

курсы)  

      Дополнительные   курсы в лицее:  

-Английский язык. Теория и практика 

-Введение в мир профессий 

-Генетика  

- Избранные вопросы математики 

-Практикум по физике  

Программирование на языке Python 

-Проектная и исследовательская деятельность 

-Работа на станках с ЧПУ 

-Решение задач по органической химии повышенной  сложности  

-Решение задач повышенного уровня сложности по математике 

-Технический английский 

-Финансовая  грамотность 

-Экология  

-Электрохимия 

       Учебный курс «Английский язык. Теория и практика» является дополнением к базовому    

уровню  изучения     иностранного     языка, направлен на совершенствование навыка 

устной речи через взаимодействие с носителями изучаемого языка, представителями других стран с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий.  

       Учебный курс «Введение в мир профессий» предполагает расширение  знаний  обучающихся о  

мире  профессий  и  обеспечение  готовности выпускников к профессиональному самоопределению.  

       Курс «Генетика» является дополнением к углубленному уровню изучения «Химии» 

обеспечивает более подробное изучение наследственности: строение молекулы ДНК, строение 

хромосом, изучение генетических карт, кариотипа человека, наследственных заболеваний 

(синдромов) и  законов наследственности.  

      Учебный курс «Программирование на языке Python» позволяет дополнительно к 



 

углубленному курсу информатики овладеть первоначальными знаниями о Python и основными 

принципами работы с языком Python. 

          «Практикум по физике» позволяет дополнительно к базовому или                    углубленному курсу 

физики познать принципы работы и характеристики приборов и устройств, исследовать различные 

физические явления 

            Учебный курс «Проектная и исследовательская деятельность» имеет целью обеспечить 

подготовку обучающихся к созданию и защите индивидуального проекта или исследования, 

усовершенствовать навыки формулировки проблем, гипотез, целей и задач исследовательской и 

проектной деятельности; навыки поиска и обработки научной информации; оформления и 

представления индивидуальной научной работы. 

           Учебный курс «Работа на станках с ЧПУ» направлен на изучение технологии  выбора  

материала  для изготовления того или иного изделия и  умения  работать с инструментами, 

приспособлениями и электроприборами, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности при работе на  станке с ЧПУ. 

             «Решение задач по органической химии повышенной сложности» позволяет 

дополнительно к углубленному курсу химии овладеть методами проведения химических 

экспериментов, описания, анализа и оценки результатов, использовать методы научного познания 

при решении практических задач. 

     Учебный курс «Решение задач повышенного уровня сложности по математике» позволяет 

дополнительно к углубленному уровню актуализировать различные способы решения текстовых 

задач, совершенствовать логическое мышление. 

              «Технический английский» направлен на пополнение лексического запаса обучающихся 

технологического профиля, обеспечивает высокий уровень владения английскими техническими 

терминами для различных cфер деятельности: IT-сфера, инженерная сфера, автомобильная  

промышленность, проектные организации, армия и военно-морской флот, оборудование, крупная и 

мелкая бытовая техника. 

Курс «Финансовая грамотность» имеет целью создание основ для формирования 

финансово грамотного поведения за счет использования финансовых продуктов и услуг 

надлежащего качества. Учащиеся приобретают умения следить за состоянием личных финансов; 

планировать свои доходы и расходы; иметь представление о том, как искать и использовать 

необходимую финансовую информацию; рационально выбирать финансовые услуги; жить по 

средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; знать и уметь отстаивать 

свои законные права как потребителя финансовых услуг; быть способным распознавать признаки 

финансового мошенничества; знать о рисках на рынке финансовых услуг и т.д. 

Курс «Экология» направлен на формирование экологического мышления и экологической 

культуры, умения оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности, 

личностного отношения к экологическим ценностям. 

-Учебный курс «Электрохимия» направлен на изучение  основных положений 

электрохимических процессов применительно к курсу общей химии,  позволяет обучающимся 

получить сведения об электродном потенциале, электродных процессах, протекающих при 

электролизе, практическом применении процессов электролиза. 

Данный учебный план является основанием для составления обучающимися 10-х классов 

индивидуальных учебных планов, как совокупность учебных предметов (базовых, углубленных и 

элективных курсов), выбранных для изучения в 10-м или 11-м классе с учетом образовательных 

потребностей и профессиональных перспектив.  

         Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет в 10 -м 

классе 34 учебные  недели; в 11 классе – 33 недели. 

           Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 



 

           Продолжительность урока составляет 40 минут. 

           При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку, информатике,  

а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости    25 и более человек. 

           При наличии необходимых средств лицей предполагает деление на группы при проведении 

занятий по другим учебным предметам. 

           Формы промежуточной аттестации. 

         Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года по всем учебным 

предметам, входящим в индивидуальный план обучающегося. Основным объектом оценки в ходе 

промежуточной аттестации являются предметные и метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

         Промежуточная аттестация в 10  классах может проводиться в следующих формах: 

-комплексная контрольная работа; 

-итоговая контрольная работа предметного характера; 

-диктант; 

-сочинение или изложение с творческим заданием; 

-тестирование; 

-устный зачет; 

-защита проектной или исследовательской работы и др. 

         Обязательным элементом промежуточной аттестации в конце 10-го класса является публичная 

защита индивидуального проекта по определенному (по выбору) учебному предмету или предметной 

области, в ходе которой осуществляется оценка уровня сформированности метапредметных умений 

учащегося. 

        Любая форма промежуточной аттестации осуществляется с использованием учебно-

познавательных и учебно-практических задач, требующих применения знаний, предметных и 

метапредметных учебных действий. 

        Для обучающихся 11 класса  как условие допуска к ГИА проводится итоговое сочинение 

(изложение) по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» 

или «незачет».  

         Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11 -х 

классов осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми актами, утверждаемым 

Министерством просвещения России и Рособрнадзором. 

 

Учебный план среднего общего образования 10 (технологический, социально – экономический, 

естественно-научный профиль), 11-б класс (социально – экономический профиль) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю  

 10 класс  11-б класс       

Технологический  Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Обязательные для всех предметы 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык* 1   1   1   1   
Литература * 3  3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

1  1  1  1  

 Родная 

(русская) 

литература 

1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский)  

   

  

3  3  3  3  



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю  

 10 класс  11-б класс       

Технологический  Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Математика и 

информатика 

Математика*  6  6  

 

6  6 

Естественные 

науки 

Физика  5    1 5    

Химия 1      4    

Биология      3   

Естествознание    3    3  

Астрономия*        1  

Общественные 

науки 

История* 2  2  2  2  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

2  2  2  2  

ОБЖ* 1 

 

1  1  1  

Всего  16 11 17 6 15 12 18  6 

26 23 27 24 

Индивидуальный проект  2   2  2      

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном уровне по выбору обучающихся  

Русский язык и 

литература 

Трудные 

вопросы 

изучения 

орфографии 

1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3  3  3  3  

Математика и 

информатика 

Информатика  4 1   1 4 1  

Естественные 

науки 

География 2  2  2  2  

Общественные 

науки 

Обществознание 1  1  1  1  

Право  1   2 1  2  

Экономика  1   2 1  2  

Дополнительные курсы по выбору обучающихся  

Английский язык. Теория и практика 1  1  1  1  

Введение в мир профессий 0,5  0,5  0,5    

Генетика      1    

Избранные вопросы математики 1  1  1  1  

Проектная и исследовательская 

деятельность 

1  1  1    

Работа на станках с ЧПУ 
 

1         

Решение задач по органической химии 
повышенной  сложности  

 

 
 

 

сложности 

1        



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю  

 10 класс  11-б класс       

Технологический  Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Решение задач повышенного уровня 
сложности по математике 

1  1  1  1  

Финансовая грамотность 1  1      

Экология      1    

Электрохимия           

Итого: не более 34 часов в неделю 
/1190 часов в год 

        

 

 

Учебный план среднего общего образования  

10 (технологический, социально – экономический, естественно-научный профиль), 

11-б класс (социально – экономический профиль) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в год  

 10 класс  11-б класс       

Технологический  Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Обязательные для всех предметы 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык* 34   34   34   33   
Литература * 102  102  102  99  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

34  34  34  33  

 Родная 

(русская) 

литература 

34  34  34  33  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский)  

   

  

102  102  102  99  

Математика и 

информатика 

Математика*  204  204  204  198 

Естественные 

науки 

Физика  170    34 170    

Химия 34      136    

Биология      102   

Естествознание    102    99  

Астрономия*        33  

Общественные 

науки 

История* 68  68  68  66  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

68  68  68  66  

ОБЖ* 34 

 

34  34  33  

Всего  544 374 578 204 510 4082 594  198 

884 782 918 816 

Индивидуальный проект  68   68  68      



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в год  

 10 класс  11-б класс       

Технологический  Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном уровне по выбору обучающихся  

Русский язык и 

литература 

Трудные 

вопросы 

изучения 

орфографии 

34  34  34  33  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

102  102  102  99  

Математика и 

информатика 

Информатика  136 34   34 136 3  

Естественные 

науки 

География 68  68  68  66  

Общественные 

науки 

Обществознание 34  34  34  33  

Право  34   68 34  66  

Экономика  34   68 34  66  

Дополнительные курсы по выбору обучающихся  

Английский язык. Теория и практика 34  34  34  33  

Введение в мир профессий 17  17  17    

Генетика      34    

Избранные вопросы математики 34  34  34  33  

Проектная и исследовательская 

деятельность 

34  34  34    

Работа на станках с ЧПУ 
 

34         

Решение задач по органической химии 
повышенной  сложности  

 

 

 
 

сложности 

34        

Решение задач повышенного уровня 

сложности по математике 

34  34 34 34  33  

Финансовая грамотность 34  34      

Экология      34    

Электрохимия           

Итого: не более 34 часов в неделю 

/1190 часов в год 

        

 

 

Учебный план среднего общего образования11-а  

(технологический и естественно - научный  профиль) 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю  

 10 класс  

2020-2021 учебный год 

11-а класс 

      2021-2022 учебный год 

Технологический  Естественно  

- научный 

Технологический  Естественно  

- научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Обязательные учебные  предметы 

 



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю  

 10 класс  

2020-2021 учебный год 

11-а класс 

      2021-2022 учебный год 

Технологический  Естественно  

- научный 

Технологический  Естественно  

- научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 1   1   1   1   
Литература * 3  3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

1  1  1  1  

 Родная 

(русская) 

литература 

1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   

  

3  3  3  3  

Математика и 

информатика 

Математика*  6  

 

6  6  

 

6 

Естественные 

науки 

Физика  5 1   5 1  

Химия 1    3 1   4 

Биология    3    3 

Астрономия*      1  1  

Общественные 

науки 

История* 2  2  2  2  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

2  2  2  2  

ОБЖ* 1  1  1  1  

Всего  15 11 15 12 16 11 16 12 

 26 27 27 28 

Индивидуальный проект  2   2      

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном уровне по выбору обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Трудные 

вопросы 

изучения 

орфографии 

1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3  3  3  3  

Математика и 

информатика 

Информатика  4 1   4 1  

Естественные 

науки 

География 2  2  2  2  

Общественные 

науки 

Обществознание 1  1  1  1  

Право  1  1  1  1  

Экономика  1  1  1  1  

Дополнительные курсы по выбору обучающихся  

Английский язык. Теория и практика 1  1  1  1  

Введение в мир профессий 0,5  0,5      



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю  

 10 класс  

2020-2021 учебный год 

11-а класс 

      2021-2022 учебный год 

Технологический  Естественно  

- научный 

Технологический  Естественно  

- научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Генетика    1    1  

Практикум по физике 1    1    

Программирование на языке Python  

 

1    1    

Проектная и исследовательская 

деятельность 

1  1      

Работа на станках с ЧПУ 

 

1        

Решение задач по органической химии 

повышенной  сложности  
 

 

 
 

сложности 

1  1      

Решение задач повышенного уровня 

сложности по математике 

1  1  1  1  

Технический английский 1    1    

Финансовая грамотность 1        

Экология   1    1  

Электрохимия      1    

Итого: не более 34 часов в неделю /1156 часов в год 

 

 

Учебный план среднего общего образования11-а  

(технологический и естественно - научный  профиль) 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в год 

 10 класс  

2020-2021 учебный год 

11-а класс 

      2021-2022 учебный год 

Технологический  Естественно  

- научный 

Технологический  Естественно  

- научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

Обязательные учебные  предметы 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык* 34   34   33   33   
Литература * 102  102  99  99  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

34  34  33  33  

 Родная 

(русская) 

литература 

34  34  33  33  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   

  

102  102  99  99  

Математика и 

информатика 

Математика*  204  

 

204  198  

 

198 

Естественные 

науки 

Физика  170 34   165 33  

Химия 34    102 33   132 

Биология    102    99 

Астрономия*      33  33  

Общественные 

науки 

История* 68  68  66  66  

Физическая 

культура, экология 

Физическая 

культура* 

68  68  66  66  



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в год 

 10 класс  

2020-2021 учебный год 

11-а класс 

      2021-2022 учебный год 

Технологический  Естественно  

- научный 

Технологический  Естественно  

- научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб Баз. Углуб. Баз. Углуб 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ* 34  34  33  33  

Всего  510 374 510 408 528 363 528 396 

 884 918 891 924 

Индивидуальный проект  68   68      

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном уровне по выбору обучающихся  

Русский язык и 

литература 

Трудные 

вопросы 

изучения 

орфографии 

34  34  33  33  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

102  102  99  99  

Математика и 

информатика 

Информатика  136 34   132 33  

Естественные 

науки 

География     66  66  

Общественные 

науки 

Обществознание 34  34  33  33  

Право  34  34  33  33  

Экономика  34  34  33  33  

Дополнительные курсы по выбору обучающихся  

Английский язык. Теория и практика 34  34  33  33  

Введение в мир профессий 17  17      

Генетика    34    33  

Практикум по физике 34    33    

Программирование на языке Python  

 
34    33    

Проектная и исследовательская 
деятельность 

34  134      

Работа на станках с ЧПУ 

 
34        

Решение задач по органической химии 
повышенной  сложности  

 

 
 

 

сложности 

34  34      

Решение задач повышенного уровня 
сложности по математике 

34  34  33  33  

Технический английский 34    33    

Финансовая грамотность 34        

Экология   34    33  

Электрохимия      33    

Итого: не более 34 часов в неделю /1156 часов в год 

 

 


	Второй блок - «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» - учебные предметы и курсы по выбору обучающихся.
	Данный учебный план является основанием для составления обучающимися 10-х классов индивидуальных учебных планов, как совокупность учебных предметов (базовых, углубленных и элективных курсов), выбранных для изучения в 10-м или 11-м классе с учетом обра...
	Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет в 10 -м классе 34 учебные  недели; в 11 классе – 33 недели.
	Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11 -х классов осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми ак...



