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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

для 10 класса 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Учебный план школы составлен в соответствии с документами федерального уровня: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

 Приказом МОиН РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом МОиН РФ от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2013г. № 30550); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию: протокол от 28 июня 2016) г. № 2/156-з; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

документами регионального уровня: 

 Законом Челябинской области от 28.03.2013г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014г. «Об 
образовании в Челябинской области»; 

 Приказом МОиН Челябинской области от 17.08.2016г. №01/2608 «Об утверждении 

концепции «Образовательный технопарк «ТЕМП»; 

 Письмом МОиН Челябинской области «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности» от 30.05.2018г. № 1213/5563; 

 Письмом МОиН Челябинской области от 15.06.2020г. № 1213/6282 «Об 

особенностях преподавания учебных предметов в 2020-2021 учебном году» 

 Письмом МОиН Челябинской области от 15.06.2020г № 1202/1760 «О 

преподавании учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» в начальном общем образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в 

основном/среднем общем образовании в общеобразовательных организациях 
Челябинской области в 2020-2021 учебном году», 

а также Уставом ЧОУ «СОШ «Левушка». 

Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка», реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно- педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

 

 

 

 



Структура учебного плана 

В 10-11 классах организуется обучение по 5-тидневной учебной неделе (34 учебных 

недели в 10 классе, 33 учебные недели в 11 классе). Продолжительность урока - 40 минут. 

Среднее общее образование – завершающий уровень, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных 

целей возможно при введении профильного обучения 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «СОШ 

«Левушка» включает два учебных плана универсального профиля обучения. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профиля обучения осуществлён по результатам анализа анкетирования 

обучающихся и родителей, а также имеющихся условий и кадрового потенциала школы. 

Намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

выбору предполагаемого продолжения образования обучающимися показали, что будущие 

сферы профессиональной деятельности касаются естественнонаучной и гуманитарной 

сторон общественной жизни. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане группы гуманитарной 

направленности представлен один учебный предмет, изучаемый на углубленном уровне– 

«Право». Содержание учебного предмета углубленного уровня ориентировано на 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Родной язык 

(русский)», «Биология», «Обществознание». 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Важнейшими задачами является: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п. 

Решение этих задач будет способствовать воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

народов нашей страны и мира. 

«Биология». Изучение предмета способствует: 

 социализации обучающихся как вхождению в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщению к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

       Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано      

обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 



 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

«Обществознание». Изучение предмета обеспечивает формирование мировоззрения, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, полит 

культурности, терпимости, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 течение одного 

года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и/или курсов по выбору. С этой целью в 

учебный план универсального профиля группы гуманитарной направленности включены 

элективные курсы, являющиеся обязательными для изучения. 

Элективные курсы составлены на основе принципа профилирования и выполняют 

следующие функции: 

1. Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету. 

2. Способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

3. Способствуют развитию навыков самообразования и самопроектирования. 

4. Позволяют совершенствовать имеющийся и приобретать новый опыт 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

5. Удовлетворяют индивидуальные запросы обучающихся. 

Таким образом, обучающиеся имеют возможность в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки (34 часа) получить разностороннее образование и развитие 

своей индивидуальной траектории. 

Учебный план группы гуманитарной направленности включает в себя элективные 

курсы по выбору: 

1. «Зарубежная литература» (под ред. И.О. Шайтанова) в объеме 67 часов в 10-11 

классах. Изучение произведений зарубежных писателей 20 века позволяет знакомить 

обучающихся с явлениями мирового литературного процесса в их исторической 

последовательности, дает возможность показать место и роль русской литературы в 

развитии мировой, осветить проблему русско-зарубежных связей, а также вопрос об 

общих закономерностях мирового литературного процесса и национально-исторических 

особенностях его развития в различных регионах и странах. 

2. «Избранные вопросы математики» (Н.Нилова) в объёме 134 часов в 10-11 классах. 

Курс служит расширению и углублению математических знаний, систематизирует умения 

обучающихся по методам и приемам решения математических задач, встречающихся в 

школьном курсе на базовом и профильном уровнях, способствует повышению уровня 

подготовки к дальнейшему политехническому образованию. 

3. «Решение геометрических задач» (Ю.Алфимова) в объеме 67 часов в 10-11 

классах. Изучение элективного курса способствует развитию математических 

способностей школьников, позволяет формировать логическое мышление и 

пространственные представления обучающихся через обучение их решению 

геометрических задач; - развитие умения у школьников анализировать математический 

текст. 

4. «Локальные конфликты XX в.: политика, дипломатия, войны» (И.Н. Селиванов, 

И.А. Конорева.)»   (33 часа в 11 классе). Изучение проблем международных отношений и, 



в том числе, религиозного фактора приобретает большое значение в силу неуклонно 

развивающейся глобализации. В сложившихся условиях чрезвычайно важной задачей 

является знакомство подростков с прошедшим столетием и тесной связью религий с 

культурно-историческим прогрессом человечества. Предложенный элективный кус в 

полной мере способствует реализации данных задач. 

5. «История и культура Южного Урала» (на основе программы по краеведению под 

ред.В.М.Кузнецова) (66 часов в 11 классе). Курс расширяет и обобщает знания 

обучающихся по истории ХХ века. В ходе практической деятельности отрабатываются 

постановка, анализ и решение конкретных мировоззренческих вопросов, связанных с 

выработкой целостного взгляда на мир и региональной идентичности. Курс помогает 

лучше подготовиться к поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных 

заведений. 

6. «Современная грамматика английского языка» (67 часов на 2 года обучения в 10- 

11 классах). Предлагаемый курс направлен на усовершенствование грамматической 

стороны речевой компетентности обучающихся. Особое внимание уделяется прикладной 

стороне внедрения грамматического материала, которое проходит в тесной связи с 

развитием основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, 

описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, описательной, письма-суждения и 

рассуждения и т.п.). 

7. «Основы финансовой грамотности» (Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.) 

в объёме 67 часов на 2 года обучения в 10-11 классах. Элективный курс тесно 

переплетается с общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря 

этому педагог может добиться от обучающихся не только более глубокого понимания 

курса, но и умения применять и закреплять полученные знания при изучении других 

предметов, а обучающиеся – осознать, что полученные знания по предметам тесно 

взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума. Также элективный курс предполагает формирование умений в области 

прогнозирования возможных последствий от принимаемых финансовых решений и 

умений по выявлению мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

8.  «География в современном мире» (67 часов на два года обучения в 10-11 классах). 

Предлагаемый курс направлен на овладение системой знаний о глобальных проблемах 

современности, для целостного осмысления планетарного сообщества людей, единства 

природы и общества; формирование глобального мышления учащихся; развитие 

познавательных интересов учащихся к приобретающим всё большее звучание проблемам 

социального характера - межнациональных отношений, культуры и нравственности и т.п.; 

вооружение учащихся специальными и общенаучными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно «добывать» информацию географического характера по данному курсу. 

Изучение элективного курса «Глобальная география» в старших классах позволяет 

интегрировать знания, полученные по другим предметам, максимально использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного 

предмета, сочетать линейно-ступенчатый и концентрический принципы обучения 

9. «Базовые основы информатики» (67 часов на два года обучения в 10-11 классах). 

 Данный курс составлена на основе программы: Информатика. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни: примерная рабочая программа / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Элективный курс «Базовые основы информатики» разработан в целях обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся, призван 

реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение учебного 

предмета «Информатика».  

10. «Психология» (И.В.Дубровина, Е,Е Данилова, А.М.Прихожан) (33 часа в 11 

классе). Цель изучения психологии старшеклассниками - овладение обучающимися 

элементарной психологической культурой, развитие готовности к полноценному 

взаимодействию с миром. Курс направлен на формирование общих представлений о 



психологии как науке, пробуждение интереса к другим людям и самому себе, на развитие 

самосознания, интеллектуальной и эмоциональной сферы 

            В соответствии со спецификой профиля в учебном плане группы естественно-

научной  направленности представлен один учебный предмет, изучаемый на углубленном 

уровне – «Биология». Содержание учебного предмета углубленного уровня 

ориентировано на развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данным учебным предметам. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Русский родной 

язык» и «Обществознание». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 течение одного 

года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и/или курсов по выбору, с этой целью в 

учебный план универсального профиля группы естественно-научной направленности 

включены  элективные курсы, являющиеся обязательными для изучения. 

Учебный план группы естественнонаучной направленности включает в себя 

обязательные для изучения элективные курсы совместно с группой гуманитарной 

направленности: 

1. «Зарубежная литература» (под ред. И.О. Шайтанова) в объеме 67 часов в 10-11 

классах. 

2. «Избранные вопросы математики» (Н.Нилова) в объёме 134 часов в 10-11 классах. 

3. «Решение геометрических задач» (Ю.Алфимова) в объеме 67 часов в 10-11 

классах. 

4. «Основы финансовой грамотности» (Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.) 

в группе естественно-научной направленности в объёме 66 часов в 11 классе. 

5. «География в современном мире» (67 часов на два года обучения в 10-11 классах). 

6. «Базовые основы информатики» (67 часов в 10-11 классах). 

7. «История и культура Южного Урала» (на основе программы по краеведению под 

ред.В.М.Кузнецова) (66 часов в 11 классе). 

8. Кроме   того, предполагается    изучение    обязательного    элективного курса 

«Экологическая химия» (67 часов на два года обучения в 10-11 классах). Курс 

предполагает изучение органических и неорганических соединений, представленных как 

созидателей на основе общих законов химии и разрушителей окружающей среды. Данный 

курс ориентирован на интеграцию химических знаний со знаниями смежных 

естественнонаучных предметов, рассматривает вопросы химии атмосферы и гидросферы, 

содержания токсических и радиоактивных веществ в окружающей среде. Уделено 

внимание проблемам экологического мониторинга и управления качеством природной 

среды. Задача курса – показать важность и необходимость в любой профессиональной 

деятельности, связанной с техническими специальностям, использования новых или 

модификации существующих технологических процессов, применения различных 

способов эффективной очистки отходов производств, разработки способов 

прогнозирования и регуляции уровня химического загрязнения в объектах окружающей 

среды. 

При реализации учебных планов универсального профиля объем аудиторной 

нагрузки обучающихся за два года составляет 2278 часов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка (русского). 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся ЧОУ «СОШ «Левушка» проводится в 

целях определения уровня освоения обучающимися федерального государственного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса 

в целом, в соответствии со ст.58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом ЧОУ «СОШ «Левушка». 

Промежуточная аттестация ЧОУ «СОШ «Левушка» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 10-11-х 

классов; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

общего образования по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Могут проходить промежуточную аттестацию по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 –х классов по окончании учебного года. 

 
Класс Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 
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Учебные предметы 

Русский язык  Экзамен 

Литература Результат текущего контроля 

Родной язык (русский) Результат текущего контроля 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

Экзамен 

Иностранный язык Результат текущего контроля 

Астрономия  Результат текущего контроля 
 

Химия Результат текущего контроля/экзамен по выбору (группа 

естественнонаучной направленности) 

Биология (Б) Результат текущего контроля (группа гуманитарной 
направленности) 

Биология (У) Экзамен (группа естественнонаучной направленности) 

История Результат текущего контроля  

 

Обществознание Результат текущего контроля (группа естественнонаучной 
направленности)/экзамен (группа гуманитарной 

направленности) 

Право (У) Результат текущего контроля 

Физическая культура Результат текущего контроля 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Результат текущего контроля 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Элективные курсы 

Зарубежная литература По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Избранные вопросы математики По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Решение геометрических задач По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Современная грамматика 
английского языка 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Основы финансовой грамотности По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Экологическая химия По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Базовые основы информатики   По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
География в современном мире 
 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
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Учебные предметы 

Русский язык  Результат текущего контроля 

Литература Результат текущего контроля 

Родной язык (русский) Результат текущего контроля 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия 

Результат текущего контроля 

Иностранный язык Результат текущего контроля 

Химия Результат текущего контроля 

Биология (Б) Результат текущего контроля 

Биология (У) Результат текущего контроля 

История Результат текущего контроля 

Обществознание Результат текущего контроля 

Право (У) Результат текущего контроля 

Физическая культура Результат текущего контроля 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Результат текущего контроля 

Элективные курсы 

Зарубежная литература По дихотомической системе зачет/не зачет) 

Избранные вопросы математики По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Решение геометрических задач По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Современная грамматика 
английского языка 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Основы финансовой грамотности По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Локальные конфликты XX в.: 
политика, дипломатия, войны 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

История и культура Южного Урала По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Экологическая химия По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Базовые основы информатики   По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
География в современном мире По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Психология    По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в форме экзамена разрабатываются учителем, принимаются методическим 

объединением учителей по предмету, согласовываются заместителем директора по УВР 

до 01 сентября и утверждаются приказом директора ЧОУ «СОШ «Левушка».  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится со 2 по 25 мая текущего 

года, согласно графику, утвержденному приказом директора ЧОУ «СОШ «Левушка». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся 10 

класса по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

среднего общего образования или непрохождение промежуточной аттестации в форме 

экзамена при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

до 01 декабря текущего года. В указанный срок не включается время каникул. 



Учебный план среднего общего образования. 10-11 класс (недельный) 

Группа гуманитарной направленности 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

Уровень Кол-во 
часов 

Уровень Кол-во 
часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2 

Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 - - 1 

Тематический модуль 
«Родная литература 

(русская)» интегрирован 

в учебный предмет 
«Литература» 

+  +   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 Б 4 8 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 Б 3 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 - - 1 

Биология Б 1 Б 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Право У 2 У 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Физическая культура Б 3 Б 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 2 - - 2 

Предметы и 

курсы по выбору 

Зарубежная литература ЭК 1 ЭК 1 2 

Избранные вопросы 
математики 

ЭК 2 ЭК 2 4 

Решение геометрических 
задач 

ЭК 1 ЭК 1 2 

Локальные конфликты 

XXв.: политика, 
дипломатия, войны 

    ЭК   1 1 

История и культура 
Южного Урала 

  ЭК 2 2 

Современная грамматика 
английского языка 

ЭК 1 ЭК 1 2 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 1 ЭК 1 2 

География в современном 
мире 

ЭК 1 ЭК 1   2 

Базовые основы 
информатики 

ЭК 1 ЭК 1   2 

Психология    ЭК 1   1 

ИТОГО 34 34 68 



Учебный план среднего общего образования. 10-11 класс (годовой) 

Группа гуманитарной направленности 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

Уровень Кол-во 
часов 

Уровень Кол-во 
часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 У 33 67 

Литература Б 102 Б 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 34 - - 34 

Тематический модуль 
«Родная литература 

(русская)» интегрирован 

в учебный предмет 
«Литература» 

+  +  - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 136 Б 132 268 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 102 Б 99 201 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 - - 34 

Биология Б 34 Б 33 67 

Общественные 

науки 

История Б 68 Б 66 134 

Обществознание Б 68 Б 66 134 

Право У 68 У 66 134 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Физическая культура Б 102 Б 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 Б 33 67 

 Индивидуальный проект ЭК 68 - - 68 

Предметы и 

курсы по выбору 

Зарубежная литература ЭК 34 ЭК 33 67 

Избранные вопросы 
математики 

ЭК 68 ЭК 66 134 

Решение геометрических 
задач 

ЭК 34 ЭК 33 67 

Локальные конфликты 

XXв.: политика, 
дипломатия, войны 

  ЭК 33 33 

История и культура 
Южного Урала 

  ЭК 66 66 

Современная грамматика 
английского языка 

ЭК 34 ЭК 33 67 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 34 ЭК 33 67 

География в современном 
мире 

ЭК 34 ЭК 33   67 

 

Базовые основы 
информатики 

ЭК 34 ЭК 33   67 

 

Психология    ЭК 33 33 

ИТОГО 1156 1122 2278 



 

Учебный план среднего общего образования. 10-11 класс (недельный) 

Группа естественнонаучной направленности 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

Уровень Кол-во 

часов 

Уровень Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2 

Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 - - 1 

Тематический модуль 
«Родная литература 

(русская)» интегрирован 

в учебный предмет 
«Литература» 

+   +   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 Б 4 8 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 Б 3 6 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 - - 1 

Химия Б 1 Б 1 2 

Биология У 3 У 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Физическая культура Б 3 Б 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

 Индивидуальный проект 
 

ЭК 2 - - 2 

Предметы и 

курсы по выбору 

Зарубежная литература 
 

ЭК 1 ЭК 1 2 

Избранные вопросы 
математики 

ЭК 2 ЭК 2 4 

Решение геометрических 
задач 

ЭК 1 ЭК 1 2 

Экологическая химия ЭК 1 ЭК 1 2 

Основы финансовой 
грамотности 

  ЭК 2 2 

География в современном 
мире 

ЭК 1 ЭК 1   2 

Базовые основы 
информатики 

ЭК 1 ЭК 1   2 

История и культура 
Южного Урала 

  ЭК 2 2 

ИТОГО 34 34 68 



Учебный план среднего общего образования. 10-11 класс (годовой) 

Группа естественнонаучной направленности 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего 

Уровень Кол-во 
часов 

Уровень Кол-во 
часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 Б 33 67 

Литература Б 102 Б 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 34 - - 34 

Тематический модуль 
«Родная литература 

(русская)» интегрирован 

в учебный предмет 
«Литература» 

+  +  - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 136 Б 132 268 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 102 Б 99 201 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 - - 34 

Химия Б 34 Б 33 67 

Биология У 102 У 99 201 

Общественные 

науки 

История Б 68 Б 66 134 

Обществознание Б 68 Б 66 134 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Физическая культура Б 102 Б 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 Б 33 67 

 Индивидуальный проект 
 

ЭК 68 - - 68 

Предметы и 

курсы по выбору 

Зарубежная литература 
 

ЭК 34 ЭК 33 67 

Избранные вопросы 
математики 

ЭК 68 ЭК 66 134 

Решение геометрических 
задач 

ЭК 34 ЭК 33 67 

Экологическая химия 
 

ЭК   34 ЭК   33   67 

Основы финансовой 
грамотности 

  ЭК   66 66 

География в современном 
мире 

ЭК   34 ЭК   33   67 

Базовые основы 
информатики 

ЭК   34 ЭК   33   67 

История и культура 
Южного Урала 

  ЭК 66 66 

ИТОГО 1156 1122 2278 
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