
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» 

городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 

 
10 класс 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– 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; 

– 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. 

 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе СОО 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, универсальное (непрофильное) 

образование основной образовательной программы СОО. Нормативные документы и 

методические материалы для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год :  



 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 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу данного 

приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 ООП СОО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

 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". 

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

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 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». 

(с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 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 Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 



Учебные планы 10-11-х профильных и универсального классов ориентированы на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО.   

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию активных 

форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера.  

Учебные программы имеют логическое продолжение в программах внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Основной задачей внеурочной деятельности и 

дополнительного образования является создание условий для самоопределения, самовыражения 

учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение 

их в разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, 

олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, 

спортивные секции и пр.).  

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

Учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п.13 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Учебный план определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года;  

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

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

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, 

Уставом образовательного учреждения. 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ Школе № 8 г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2021 г. 

окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 11 классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 11 классах – 34 недели (201 уч. дней : 6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели ≈ 34 уч. недели). 

 

2.2. Учебный год делится на четверти в 10-11 классах:  

 



 

четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(кол-во учебных дней) 

1 четверть  

11 класс 

 

01.09.21 г. 

 

30.10.21 г. 

 

6-ти дн. уч. дн. = 50 

2 четверть 

11 класс 

 

08.11.21 г. 

 

30.12.21 г. 

 

6-ти дн. уч. дн. = 45 

3 четверть 

11 класс 

 

10.01.22 г. 

 

26.03.22 г. 

 

6-ти дн. уч. дн. = 63 

4 четверть 

11 класс 

 

29.03.22 г. 

 

27.05.22 г. 

 

6-ти дн. уч. дн. = 43 

 

 

 Итого: 6-ти дн. уч. дн. = 201 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 11 классе – 27 мая 2022 г. 

 

 

3. Сроки и продолжительность  каникул на учебный год: 

 
каникулы Класс дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность в 

днях 

Осенние 

 

11 

 

31.10.21 г. 

 

07.11.21 г. 

 

8 дней 

 

Зимние 11 

 

30.12.21 г. 

 

09.01.22 г. 

 

11 дней 

 

Весенние 11 

 

27.03.22 г. 

 

03.04.22 г. 

 

8 дней 

 

  Итого 30 дней (27 дней + 

17.09.2021, 18.09.2021, 

19.09.2021 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в 

дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое двух полугодовых с учетом Положения о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих формах 

Предмет 11 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

Экономика/Право Тестирование  

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



среднего общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих ООП СОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 1. «Русский 

язык» 2. «Литература» 3. «Иностранный язык» 4. «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» 5. «История» (или «Россия в мире») 6. «Физическая культура» 7. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8. Астрономия. 9. Родной русский язык. В учебные планы 

включены элективные курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями в соответствии со спецификой 

выбранного профиля. 

 

1. В 2021/2022 учебном году не  планируется набирать 10 класс-комплект.  

2. Профили обучения в 11 классе: технологический и социально-гуманитарный профили. 

 Технологический профиль: 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Химия». 

Социально-гуманитарный профиль: На углубленном уровне изучаются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «История России. Всеобщая история», «Экономика», «Право». 

Предмет «Математика» в 11 классе включает в себя  2 модуля: «Алгебра» (5 часов в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Основная форма организации обучения: класс. При проведении занятий по иностранному 

языку осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости классов 25 и более 

человек.  

  Предметная область: «Русский язык и литература» 

 в данную область входят предметы: «Русский язык» и «Литература»; 

 на изучение русского языка отводится в 11 классе – 3 часа в неделю;  

 на изучение литературы отводится 3 часа в неделю. 

Предметная область: «Родной (русский) язык» 

Обучение в МБОУ Школе № 8 г. о. Самара ведется на русском языке. 

Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений 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 предметом «Родной (русский) язык» 1 час в неделю и рассчитана 

только на 10 класс. 

Предметная область «Иностранные языки» 

 в данную область входит предмет: «Иностранный язык (английский)», на изучение 

которого отводится по 3 часа в неделю. 

  Предметная область «Математика»  

 в данную область входит предмет: «Математика»; 

 предмет «Математика» в 11 классе включает изучение алгебры – 3 часа (5 часов на 

углубленном уровне) в неделю и геометрии – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 в данную область входят предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание»; 

 на изучение предмета «История России. Всеобщая история» отводится  2 часа (4 часа на 

углубленном уровне) в неделю;  

 на изучение предмета «Обществознание» отводится по 2 часа в неделю. 

Предметная область « Естественно-научные предметы» 

 в данную область входят предметы: «Биология», «Физика», «Астрономия» и «Химия» 

 на изучение предмета «Биология» отводится по 1 часу в неделю; 

 на изучении предмета «Астрономия» отводится 1 час в неделю; 



на изучение предмета «Физика» отводится по 2 часа (5 часов на углубленном уровне) в 

неделю; 

 на изучение предмета «Химия» отводится  1 час (3 часа на углубленном уровне) в 

неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 в данную область входит предмет: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

  на изучение физической культуры отводится по 3 часа в неделю; 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

 Обучающиеся 11 класса делятся на группы на уроках иностранного языка (английский), при 

изучении которых деление на группы целесообразно. 

3. Организация в соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО профессионального обучения не 

осуществляется в связи с отсутствием необходимых условий. 

4. Организация работы над индивидуальным проектом: работа над проектом запланирована 

на два года. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 10 – 11классы:  

 

Предмет Реквизиты программы 

Русский язык Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый 

и углублѐнный уровни). - М.: Мнемозина, 2020. 

Литература Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень./(Романова А. Н., Шуваева Н. В.)- М.: 

Просвещение, 2021 

 

Родной русский язык Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е. Примерная рабочая программа 

по учебному предмету  «Родной (русский) язык. – Самара: СИПКРО, 

2020 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. Примерные программы. Поурочные методические 

рекомендации. 10-11 класс/ Алексеев А.А., Смирнова Е. Ю.Алексеев 

А.А., Смирнова Е. Ю.- М.: Просвещение, 2020 

 

Математика АЛГЕБРА ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ. 10-11классы, 

Мордкович А.Г. / Семенов П.В. / Александрова Л.А., ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; АО «Издательство «Просвещение», 2019 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Программа по геометрии (базовый 

и профильный уровни) - Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2020 

 

Информатика И. Г. Семакин Информатика. Примерная рабочая программа. 10–11 

классы. Базовый уровень — М.: ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний",  Акционерное общество "Издательство "Просвещение", 

2016. 

История России. 

Всеобщая история 

А. А. Данилов,О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. История России. 6-

10 классы. Рабочая программа. Базовый и углубленный уровни. М., 

Просвещение, 2020 

 

М.Л.Несмелова,Е.Г.Середнякова,А.О.Сороко-Цюпа История 

.Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс,базовый и углубленный уровни. 



- М.: Просвещение, 2020 

Экономика Королева М.В., Трошкина И.В., Киреев А.П.  Рабочая программа к 

учебнику А. Киреева «Экономика» для 10-11 классов (углубленный 

уровень) - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017 

 

Право Право. Рабочая программа. 10—11 классы.  Базовый и углублѐнный 

уровни : учебно-методическое пособие / Е. К. Калуцкая. — М. : 

Дрофа, 2017.  

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. И др.  

Обществознание. 10 класс. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение, 2020 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Городецкая Н. И. и др. 

Обществознание. 11 класс. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение, 2020 

Астрономия Астрономия. Базовый уровень. 11 класс/ Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут. – М.: Дрофа, 2019 

 

Физика "Предметная линия учебников УМК Мякишева Г.Я. ―Классический 

курс‖ Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. 10—11 классы. 

М., Просвещение, 2017 

" 

Химия В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Еремина, Э.Ю. Керимов. Химия. 

Углубленный уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии 

УМК В.В. Лунина. — М.: ДРОФА, 2017.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень. Рабочая программа. 10–11 классы. М., Вентана-Граф, 2019 

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 10—11 классы. 

М.: Просвещение,  2021 

 

 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

технологический и социально-гуманитарный. По заявлениям родителей учащихся (или их 

законных представителей) формируется класс или группа внутри класса с общим учебным 

планом для всех учащихся входящих в состав данной группы или класса. Форма организации 

обучения: класс. Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. При этом учебный 

план профилей обучения содержит 3-4 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

 

Учебный план  

10 класс 

 

Технологический профиль 

 

Предметная  

Область 

Учебный предмет Кол-во 

часов  

в нед 

Уровень Количество 

часов 

10 

класс 

Русский язык и литература Русский язык 3 У 102 

Литература 3 Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 Б 34 

Родная литература    

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

5 У 170 



анализа 

Геометрия 2 Б 68 

Информатика 1 Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 102 

Естественные науки Химия 3 У 102 

Физика 5 У 170 

Астрономия     

Общественные науки История 2 Б 68 

Обществознание 2 Б 68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 34 

 Индивидуальный 

проект 

1 ЭК 34 

Итого:  35  1190 

 

 

 

11 класс 

(2021-2022 учебный год) 

 

Технологический профиль 

 

Предметная  

Область 

Учебный предмет Кол-во 

часов  

в нед 

Уровень Количество 

часов 

11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык 3 У 102 

Литература 3 Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык    

Родная литература    

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

5 У 170 

Геометрия 2 Б 68 

Информатика 1 Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 102 

Естественные науки Химия 3 У 102 

Физика 5 У 170 

Астрономия 1 Б 34 

Общественные науки История 2 Б 68 

Обществознание 2 Б 68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 34 

 Индивидуальный 

проект 

1 ЭК 34 

Итого:  35  1190 

 



 

 

Учебный план  

10 класс 

 

Социально-гуманитарный профиль 

 

Предметная  

Область 

Учебный предмет Кол-во 

часов  

в нед 

Уровень Количество 

часов 

10 

класс 

Русский язык и литература Русский язык 3 У 102 

Литература 3 Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 Б 34 

Родная литература    

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 Б 102 

Геометрия 2 Б 68 

Информатика 1 Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 102 

Естественные науки Астрономия     

Общественные науки История 4 У 136 

Обществознание 2 Б 68 

Экономика 2 У 68 

Право 2 У 68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 34 

 Индивидуальный 

проект 

1 ЭК 34 

Итого:  31  1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

11 класс 

(2021-2022 учебный год) 

 

Социально-гуманитарный профиль 

 

Предметная  

Область 

Учебный предмет Кол-во 

часов  

в нед 

Уровень Количество 

часов 

11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык 3 У 102 

Литература 3 Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 Б 102 

Геометрия 2 Б 68 

Информатика 1 Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 102 

Естественные науки Астрономия  1 Б 34 

Общественные науки История 4 У 136 

Обществознание 2 Б 68 

Экономика 2 У 68 

Право 2 У 68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 34 

 Индивидуальный 

проект 

1 ЭК 34 

Итого:  31  1088 

 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект 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 учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделено 2 часа (по 1 в неделю) из вариативной части 

учебного плана на два учебных года. Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет и 

защищается учащимися в рамках научной конференции в марте (по окончании 11 класса).  

Элективные курсы, направленные на поддержание профилей и на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся, реализуются за счет вариативной части и обязательных 

учебных предметов. При профильном обучении каждый учащийся вправе выбрать не менее 2 

элективных курсов из следующего перечня:  

«Избранные вопросы математики».  

«Искусство владеть словом».  

«Вопросы современного обществознания».  

«Финансовая грамотность».  



«История в лицах».  

«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России XX века».  

«Направление в фармацевтическую химию».  

«Способы решения задач по физике».  

 

Перечень предлагаемых элективных курсов составлен на основе диагностических данных 

обучающихся, пожеланий родителей и возможностей педагогического коллектива и 

способствует реализации образовательных потребностей и интересов школьников. 

 

Технологический профиль Социально-гуманитарный профиль 
Избранные вопросы математики Избранные вопросы математики 

Способы решения задач по физике Вопросы современного обществознания 

  

 
 


