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Учебный план среднего общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка  

Учебный план ОУ для 10,11 классов на 2017/2018 учебный год разработан на 

основе учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Павловская СОШ» с учетом авторских программ выбранного 

УМК в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189) (с изменениями и дополнениями);   

 приказ Министерства образования Российской Федерации «Об  утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 устав  МБОУ «Павловская  СОШ». 

План для 10 классов обеспечивает среднее общее образование призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается 

введением профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию, дифференциацию обучения и социализацию обучающихся. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. В 10б классе – реализуется модель социально-экономического профиля 

обучения. В 10а классе –  реализуется модель универсального (непрофильного) обучения. 

Учебный план для 10  классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта по каждому 

учебному предмету. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

класса социально-экономической направленности на базовом и на профильном уровне и в 

классе универсального (непрофильного) обучения базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы  федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму.  

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774


Продолжительность урока в 10-11 классах 40 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классах, 34 учебные недели в 

11 классах. 

      Часть учебного плана, из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе анкетирования 

родителей 10 классов (протокол родительского собрания № 5 от 22.09.2017г.), родителей 

11 классов (протокол родительского собрания № 3 от 14.03.2017г.), возможностей 

педагогического и ученического составов, учебно-материальной базы школы.  

      Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных элективных учебных предметов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.   

Формы промежуточной аттестации  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая регулируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Павловская СОШ» (приказ № 310 от 01.11.2016 года). В Положении 

представлены формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной 

аттестации, критерии выставления отметок.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов 

школы осуществляется в следующих формах:  

- проведение разных видов контрольных работ с выставлением  учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;  

- выведение полугодовых в 10-11 классах отметок успеваемости на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в соответствующем полугодии;  

- выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных  учащимся в течение соответствующего учебного года и отметки за 

контрольную работу в конце года.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов. 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

В учебном плане школы на 2017-2018 учебный год представлены планы 

профильного социально-экономического 10б класса с изучением на профильном уровне 

математики (6 часов) в соответствии с авторской программой А.Г.Мордковича, 

«Программы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы/3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011», и авторская программа Атанасяна Л.С. , 

представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010».  



 -«Обществознание» (3 часа), на основе авторской программы по обществознанию для 

учащихся 10-11 классов профильного уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, 

А.Ю.Лазебниковой из сборника: Обществознание. 6-11 классы.  Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.  

- «Экономика» (2 часа) Программа С. И. Иванова, М.А. Скляр «Экономика» для 10-11 

классов. Профильный уровень. М: Вита-Пресс, 2011г.    

- «Право» (2 часа). Методическое пособие к линии учебников «Право. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 классы» авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

Углубленный уровень –М.: Дрофа 2011 

В 10 а классе за счет компонента образовательного учреждения  по согласованию с 

родителями для реализации авторской программы  А.Г.Мордковича и Л.С. Атанасяна по 

математике добавляется 1 час на изучение математики в объеме 6 часов на профильном 

уровне в соответствии с авторской программой А.Г.Мордковича, «Программы. Алгебра. 

7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/3-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2011», и авторская программа Атанасяна Л.С. , представленная в сборнике 

Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы/ 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010». 

На изучение предмета «Русский язык» в 10а,б классах отводится по 1 часу  в 

соответствии с авторской программой Н.Г. Гольцовой «Программа к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» - 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 г., и 

литературы (3 часа) в соответствии с авторской программой «Программа по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев 6-е изд. - М: ООО "ТИД "Русское слово - РС», 2010. 

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих. Учебный план школы, как и базисный план, 

предусматривает изучение иностранного (английского) языка в 10а,б классах 3 часа в 

неделю в соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанева 

Программа курса английского языка «Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 2-

11 классов общеобразовательных учреждений: учебно-методическое пособие/ Обнинск: 

Титул, 2010. 

Согласно базисному плану, в школьном учебном плане на учебный предмет 

«Физика» в 10 а,б классе отведено по два часа в соответствии с авторской программой 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского включенная в сборник «Физика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл./ П.Г. Саенко и др. /М.: 

Просвещение 2009». 

На изучение учебного предмета «Биология» в 10 а,б классах отводится  по одному 

часу в соответствии с авторской программой «Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010». 



Из компонента образовательного учреждения в 10 а,б добавляется по 1 часу на 

учебный предмет «Химия» и изучается  в объеме 2 часа в соответствии с авторской 

программой Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, представленной в сборнике «Химия. 

Программы общеобразовательных учреждений.8-9 классы, 10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 2-изд. - М.: Просвещение, 

2009». 

Согласно базисному плану, на учебный предмет «География» в 10 а,б классах, 

изучаемый на базовом уровне, отводится 1 час в соответствии с авторской программой 

А.П. Кузнецова, включенной в сборник «География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост. С.В. Курчина. – 2-изд., -М.: Дрофа, 

2011г». 

В учебном плане на изучение учебных предметов: 

-  «История» в 10а,б классах отведено в соответствии с базисным планом 2 часа в неделю, 

в соответствии с авторской программой А.А. Данилова, Л.Г. Косулина «История. 

Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - М.: Просвещение, 

2011».   

- «Обществознание» в 10а классе отведено в соответствии с базисным планом 2 часа в 

неделю на основе авторской программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

базового уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю.Лазебниковой из сборника: 

Обществознание. 6-11 классы.  Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2010.  

В 10 а, б классах  учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом 

уровне (1 час в неделю) в соответствии  авторской программы Семакина И.Г., Хеннер Е.К. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ», общеобразовательный курс (базовый уровень) 

для 10 – 11 классов– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

Согласно базисному плану, на учебный предмет «Мировая художественная 

культура» изучаемые на базовом уровне в 10а  классе, отводится 1 час в соответствии с 

авторской программой Г.И. Даниловой «Тематическое и поурочное планирование к 

учебникам «Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 10 класс и  

«Мировая художественная культура: От XVII века до современности 11 класс»/ Г.И. 

Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013». 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится по 1 часу в 10а,б 

классах в соответствии с авторской программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

Ред. А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»3 часа в 10 классах за 

счет федерального компонента в соответствии с авторской программой В.И. Ляха 

«Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная школа. 



Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни 5-11 классы / А.П. Матвеев – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2008». 

На преподавание технологии отводится 1 час в 10а классе в соответствии с 

авторской программой «Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические 

рекомендации/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011». 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные 

учебные предметы в 10 б классе: 

-  «Решение текстовых задач» Шляпникова Е.Н.(1 час) направлен на систематизацию, 

обобщение и углубление знаний обучающихся по применению математических методов к 

решению задач. 

-  «Методы решения задач по физике» В.А.Орлов, Ю.А. Сауров (1 час) с целью развития 

умения самостоятельно приобретать и применять знания в процессе решения задач. 

-  «Русское правописание: орфография и пунктуация» Львова С.И.(1 час) уделяет особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи.  

-  «География человеческой деятельности» В.Н. Холина (1 час) Это курс в наибольшей 

степени связан с практикой и реалиями человеческой деятельности — экономическими 

объектами, городами, жильем различного качества, политическими предпочтениями 

избирателей и т. п.  

 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные 

учебные предметы в 10 а классе: 

- «Главные вопросы экономики» И.В. Липсиц (1 час) с целью формирования у 

школьников базовых экономических понятий, общих представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

-  «Русское правописание: орфография и пунктуация» Львова С.И.(1 час) уделяет особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи.  

 -  «Решение текстовых задач» Шляпникова Е.Н.(1 час) направлен на систематизацию, 

обобщение и углубление знаний обучающихся по применению математических методов к 

решению задач. 

 -  «Правовая культура личности» Никитин А.Ф. (1 час) направлен на создание условий 

для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 



выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

-  «Методы решения задач по физике» В.А.Орлов, Ю.А. Сауров (1 час) с целью развития 

умения самостоятельно приобретать и применять знания в процессе решения задач. 

-  «Решение задач по биологии» Лунга Н.П. (1 час) нацелена на формирование у учащихся 

естественно-научного мировоззрения, эволюционного мышления при изучении живой 

природы во всех её проявлениях, экологической культуры школьников. 

- «Исторические деятели России» (1час) направлен на систематизацию, обобщение и 

углубление знаний учащихся об истории Родины. Авторская программа педагога. 

 

План для 11 классов обеспечивает среднее общее образование как завершающую 

ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается введением 

профильного обучения в 11 классах, которое ориентировано на индивидуализацию, 

дифференциацию обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. 

Учебный план для XI классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта по каждому 

учебному предмету. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

11а класса социально-экономической направленности на базовом и на профильном 

уровне. План для 11б класса обеспечивает среднее общее образование как завершающую 

ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

В учебном плане школы на 2017-2018 учебный год представлен план профильного 

социально-экономического 11а класса с изучением на профильном уровне математики (6 

часов) в соответствии с авторской программой А.Г.Мордковича, «Программы. Алгебра. 7-

9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/3-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2011», и авторская программа Атанасяна Л.С. , представленная в сборнике 

Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы/ 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010».  

  -«Обществознание» (3 часа), на основе авторской программы по обществознанию для 

учащихся 10-11 классов профильного уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, 

А.Ю.Лазебниковой из сборника: Обществознание. 6-11 классы.  Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.  

- «Экономика» (2 часа) Программа С. И. Иванова, М.А. Скляр «Экономика» для 10-11 

классов. Профильный уровень.  М: Вита-Пресс, 2011г.     



- «Право» (2 часа). Методическое пособие к линии учебников «Право. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 классы» авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

Углубленный уровень –М.: Дрофа 2011г. 

На изучение предмета «Русский язык» в 11а, б классах отводится 1 час,  в 

соответствии с авторской программой Н.Г. Гольцовой «Программа к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» - 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 г. 

Согласно базисному плану, в школьном учебном плане на учебный предмет 

«Литература», изучаемый на базовом уровне, отводится 3 часа в соответствии с 

авторской программой «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 6-е изд. - М: ООО "ТИД 

"Русское слово - РС», 2010.  

На учебный предмет «Математика» в 11б классе дополнительно выделено за счет 

компонента образовательного учреждения 2 часа на изучение математики в соответствии 

с изучением на профильном уровне математики (6 часов) в соответствии с авторской 

программой А.Г.Мордковича, «Программы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011», и 

авторская программа Атанасяна Л.С. , представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой 

«Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010».  

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих. Учебный план школы, как и базисный план, 

предусматривает изучение иностранного (английского) языка в 11а,б классах 3 часа в 

неделю в соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанева 

Программа курса английского языка «Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 2-

11 классов общеобразовательных учреждений: учебно-методическое пособие/ Обнинск: 

Титул, 2010. 

Согласно базисному плану, на учебный предмет «Физика» в 11а,б классах отведено 

два часа в соответствии с авторской программой Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского включенная в сборник «Физика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 кл./ П.Г. Саенко и др. /М.: Просвещение 2009». 

На изучение учебного предмета «Биология» в 11а,б классах отводится  по одному 

часу в соответствии с авторской программой «Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010». 

Из компонента образовательного учреждения в 11а, б  добавляется 1 час (итого 2 

часа) на учебный предмет «Химия» в соответствии с авторской программой Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, представленной в сборнике «Химия. Программы 

общеобразовательных учреждений.8-9 классы, 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 2-изд. - М.: Просвещение, 2009». 



Согласно базисному плану на учебный предмет «География», изучаемый на 

базовом уровне, отводится 1 час в 11 а,б классах в соответствии с авторской программой 

А.П. Кузнецова, включенной в сборник «География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост. С.В. Курчина. – 2-изд., -М.: Дрофа, 

2011г».  

В 11а, б классах  учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом 

уровне (1 час в неделю) в соответствии  авторской программы Семакина И.Г., Хеннер Е.К. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ», общеобразовательный курс (базовый уровень) 

для 10 – 11 классов– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

 В учебном плане на изучение учебных предметов «История» отведено в 

соответствии с базисным планом 2 часа в неделю в соответствии с авторской программой 

Н.В.Загладина. «Всеобщая  история конец Х1Х- начало ХХ1 Века».М. «Русское 

слово»,2008г., Н.В.Загладин, С.И.Козленко, «История Отечества ХХ-начало ХХ1века, 

«Русское слово»,М.2012г. 

Согласно базисному плану, на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», изучаемый в 11а,б классах  на базовом уровне отводится 1 час в 

соответствии с авторской программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. Ред. А.Т. Смирнова. – 

М: Просвещение, 2012». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 3 часа в 11а,б 

классах за счет федерального компонента в соответствии с авторской программой В.И. 

Ляха «Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная 

школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни 5-11 классы / А.П. 

Матвеев – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2008». 

В  11б   классе согласно базисному плану введено преподавание МХК (1 час) в 

соответствии с авторской программой Г.И. Даниловой «Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам «Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 

10 класс и  «Мировая художественная культура: От XVII века до современности 11 

класс»/ Г.И. Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013». 

На преподавание технологии отводится 1 час в 11б классе в соответствии с 

авторской программой «Технология: 10-11 классы: базовый уровень:  методические 

рекомендации/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011». 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные 

учебные предметы в 11а классе: 

-  «Английский в различной деятельности и сферах общения» (1час) направлен на 

совершенствование навыков разговорного английского, различных видов деятельности 

иноязычного общения. Авторская программа педагога. 

-  «Анализ текста: теория и практика» Львова С.И. (1 час)  с целью обобщения и 

систематизации знаний по русскому языку; развитие практических навыков и умений в 

работе с текстом. 



-  «Алгебра и начала математического анализа» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович (1 час) 

направлен на развитие навыков анализа и систематизации полученных ранее  знаний в 

результате их применения в незнакомой ситуации, подготовка к ЕГЭ.  

-  «Знай общество, в котором живешь» (0,5 час) направлен на повторение основных 

вопросов курса обществознания, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для подготовки к ЕГЭ. Авторская 

программа педагога. 

-  «Методы решения задач по физике» В.А.Орлов, Ю.А. Сауров (1 час) с целью развития 

умения самостоятельно приобретать и применять знания в процессе решения задач. 

-  «Сложные вопросы курса физической и социально-экономической географии» 

Шуванова О.В. (0,5 час) направлен на рассмотрение сложных вопросов курса географии, 

обобщение и систематизацию знаний. 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные 

учебные предметы в 11б классе: 

- «Главные вопросы экономики» И.В. Липсиц (1 час) с целью формирования у 

школьников базовых экономических понятий, общих представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

-  «Решение задач по биологии» Лунга Н.П. (0,5 час) нацелена на формирование у 

учащихся естественно-научного мировоззрения, эволюционного мышления при изучении 

живой природы во всех её проявлениях, экологической культуры школьников.  

-  «Основы литературоведческого анализа художественного текста» Г.М. Вялкова (1 час)  

с целью обобщения и систематизации знаний по литературе; развитие практических 

навыков и умений в работе с текстом. 

-  «Алгебра и начала математического анализа» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович (1 час) 

направлен на развитие навыков анализа и систематизации полученных ранее  знаний в 

результате их применения в незнакомой ситуации, подготовка к ЕГЭ.  

-  «Конституция в вопросах и ответах» (0,5 часа) направлен на повторение основных 

вопросов курса обществознания, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для подготовки к ЕГЭ. Авторская 

программа педагога. 

-  «Методы решения задач по физике» В.А.Орлов, Ю.А. Сауров (1 час) с целью развития 

умения самостоятельно приобретать и применять знания в процессе решения задач 

- «Химия в науке и медицине» (1 час) Габриелян О.С. направлен на освоение знаний о 

химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях и с целью развития интереса к химии как возможной области 

практической деятельности. 



-  «Анализ текста: теория и практика» Львова С.И. (1 час)  с целью обобщения и 

систематизации знаний по русскому языку; развитие практических навыков и умений в 

работе с текстом. 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(10 КЛАСС, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

Класс  10б 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика  2 

Химия1 2* 

Биология 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 



Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы  

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Решение текстовых задач 1 

Методы решения задач по физике 1 

География человеческой деятельности 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной 

учебной неделе 

37 

 

 

(1)- на предмет «Химия»  увеличено количество часов в соответствии с авторской  

программой  

Г.Е. Рудзитиса. 

 

Непрофильное (универсальное) обучение 

Класс  10а 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика1 6* 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия2 2* 

Биология 1 



Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Главные вопросы экономики 1 

Решение текстовых задач 1 

Правовая культура личности 1 

Методы решения задач по физике 1 

Исторические деятели России 1 

Решение задач по биологии 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 

37 

 

 

(1) – на предмет «Математика» увеличено количество часов в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мордковича (профильный уровень); 

(2)- на предмет «Химия»  увеличено количество часов в соответствии с авторской  

программой  

Г.Е. Рудзитиса. 

 

 (11а КЛАСС, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

Класс  11а 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 



Иностранный  язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика  2 

Химия1 2* 

Биология 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание  3 

Экономика  2 

Право  2 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные  предметы  

Анализ текста: теория и практика 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

Методы решения задач по физике/ Английский в различной деятельности 

и сферах общения 

1 

Знай общество, в котором живешь 0,5 

Сложные вопросы курса физической и социально-экономической 

географии 

0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной 

учебной неделе 

37 

 

(1) - на предмет «Химия»  в 11 классах увеличено количество часов в соответствии 

 с авторской  программой Г.Е. Рудзитиса. 

 

 



(11б КЛАСС, НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

Класс  11б 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика1 6* 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 1 

Химия2 2* 

Физика 2 

МХК 1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Основы литературоведческого анализа художественного текста 1 

Главные вопросы экономики 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

Химия в науке и медицине 1 

Методы решения задач по физике 1 



Конституция в вопросах и ответах 0,5 

Решение задач по биологии 0,5 

Анализ текста. Теория и практика  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 

37 

 

 

(1) – на предмет «Математика» увеличено количество часов в соответствии с авторской  

программой 

 А.Г. Мордковича (профильный уровень); 

 (2)- на предмет «Химия»  увеличено количество часов в соответствии с авторской  

программой  

Г.Е. Рудзитиса. 

 

 

 

 


