


Нормативная база для разработки учебного плана среднего общего образования 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 65 города Тюмени (далее – Учреждение), реализующей 

основную общеобразовательную программу среднего общего образования (далее – образовательная 

организация), формируется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых 

документов. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (в 

действующей редакции).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в редакции от 29.06.2017). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 

01.03.2019).  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции от 01.02.2012 N 74). 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  (с изменениями от 

07.06.2017). 

Приказ Министерства просвещения РФ  от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (ред. от 08.05.2019).  

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ».  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015). 

Распоряжение  правительства Тюменской области №2162-рп от 22 октября 2012 года «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» (ред. от 31.05.2017 № 575-рп).  

Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»».  

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения».  

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов».  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  



Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672  «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности). 

Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018  N 03-ПГ-МП-42216.  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Протокол 

№2/16-з от 28.06.2016).  

Методические рекомендации по организации профильного обучения на уровне среднего 

общего образования. http://www.apkpro.ru/944.html  

 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»  подготовка учащихся 1 – 11 классов к сдаче комплекса ГТО осуществляется в урочное и 

внеурочное время, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

http://www.apkpro.ru/944.html


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 65 города Тюмени, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. Учебный план на 2020/2021 учебный год составлен на основании перспективного 

учебного плана, представленного с учетом изменений в нормативной базе в основной 

образовательной программе среднего общего образования (далее – ООП СОО).  

      Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний период освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам  

Учебный план соответствует основными целями деятельности МАОУ СОШ № 65 города 

Тюмени.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации ООП СОО. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы учащихся. 

Особенности и специфика ОО 

Реализация общеобразовательных программ в Учреждении осуществляется в очной форме.  

В соответствии с распоряжением  правительства Тюменской области № 2162-рп от 22.10.2012 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» (ред. от 31.05.2017 № 575-рп) школа обеспечивает дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся по естественно-математическому направлению с 

предметной специализацией по математике и физике. 

В соответствии с возрастными особенностями школьников выделяются три этапа 

дополнительного (углубленного) образования, различающиеся соответственно целями и методами их 

достижения.  

 

Первый этап: подготовительный (1 - 4 классы).  

Цель: формирование интереса к математике и физике.  

На уровне начального общего образования достижение цели обеспечивают внеурочные формы 

работы, направленные на расширение предметного содержания: математические кружки, 

инженерно-технические кружки, предметные конкурсы и олимпиады, материалы портала «Учи.ру» и 

другие образовательные ресурсы.  

 

Второй этап: профориентационный (5 - 9 классы).  

Цель: подготовить учащихся к осознанному выбору направления дальнейшего обучения, 

получения профессии ориентированной на применение математики, физики, программирования и 

вычислительной техники.  

Расширение предметного содержания математики и физики в классах с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по математике и физике реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность:  

занятия в междисциплинарной лаборатории «НаукоЛАБ» и на базе образовательной 

платформы «Кодвардс»;  

курсы по выбору; 

образовательные модули погружения в предмет.  



На данном этапе ученики осознают степень своего интереса к математике и физике и 

оценивают свои возможности, с тем, чтобы по окончании 9 класса сделать выбор в пользу 

повышенного уровня либо обычного изучения этих предметов.  

 

Третий этап: изучение математики и физики на профильном уровне (10 - 11 классы).  

Изучение математики и физики на этом этапе предполагает наличие у школьников устойчивого 

интереса к данным предметам и намерение выбрать после окончания школы связанную с ними 

профессию.  

Требования на третьем этапе в соответствии с его целями согласуются со средним уровнем 

требований, предъявляемых ВУЗами к математической подготовке абитуриентов. Обучение на 

данном этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в ВУЗ и возможность продолжения 

образования, а также к профессиональной деятельности в области физики, математики и смежных 

дисциплин. 

Учащиеся 10 - 11 классов школы являются участниками проекта «Индустриальные классы» 

Тюменского индустриального университета по профилю «Нефтегазопромысловый». С 2019/2020 

учебного года профориентационная работа организуется совместно с АО «Транснефть – Сибирь». 

Прием граждан в 10-е профильные классы осуществляется приемной комиссией Учреждения, в 

состав которой могут входить представители Учредителя. В профильные классы Учреждения 

принимаются граждане, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по 

выбору. 

 

Режим функционирования ОО 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением по 

согласованию с Учредителем.  

Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется расписанием. В 

процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. 

Учреждение работает в режиме шестидневной учебной недели. В субботние дни также 

организуются консультации, индивидуальная работа с детьми, внеклассная работа, работа кружков и 

клубов, дополнительные образовательные услуги. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, 

выходные дни, установленные действующим законодательством. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели, в 5 - 11 классах 

- 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период). 

Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки определяется образовательной 

программой в соответствии с нормами СанПиН.   

В  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  (п.10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется  «ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, II четверть - 

IV четверти – 21 час в неделю).  

Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Математика» (I четверть – по 3 часа  в неделю, II-IV четверти – по 5 

часов в неделю); «Окружающий мир» (I четверть – по 1 часу в неделю, II-IV четверти – по 2 часа в 

неделю); «Музыка» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с 

предметом «Изобразительное искусство», II-IV четверти – по 1 часу в неделю); «Изобразительное 

искусство» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с 

предметом «Музыка», II-IV четверти – по 1 часу в неделю).  



Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе –  мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. Допускается один раз в неделю в ноябре - мае – 5 уроков с учётом урока 

физической культуры. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

С учетом законодательства Российской Федерации учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе в 1-5, 7 (кроме  5и, 7ж - классов с дополнительной  подготовкой обучающихся по 

предметам математика и физика), 10-11(универсальный профиль) классах. В 6-х, 5и, 7ж, 8-9, 10-11, 

(профильных классах) занятия организуются по 6-дневной учебной неделе. Количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана в 1-11-х классах не превышает величину 

максимальной недельной образовательной нагрузки. 

 Общеобразовательная организация работает в 2 смены: 1 смена – 1, 4, 5, 9  классы, 2 смена 

–2, 3, 6, 7, 8 классы. Начало занятий 1 смены – 8.00, 2 смены – в 13.10 (2-3 классы), в 14.05 (6-8 

классы). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, вместо одной большой 

перемены проводится две перемены по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков.  

 В 5-11 классах организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного 

языка и технологии (5-7 класс) при количестве обучающихся в классе более 25.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 2 класс – 1,5 ч., 3-5 классы – 2 ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9 классах –3,5 ч., в 10-11 классах -  4 ч.  Объем домашних заданий на устных 

предметах не должен превышать объема изученного материала на уроке; Норма домашнего задания 

на письменных предметах не более 2/3 от объема выполняемой работы на уроке. 

 В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной 

деятельности. 

 

Особенности учебного плана (в соответствии с ФГОС СОО) 

Учебный план Учреждения для 10-11-х классов сформирован с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, включает 

две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса, построен на 

принципах дифференциации и вариативности, ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает завершение процесса обучения, социальную адаптацию 

обучающихся и выбор ими дальнейшей профессиональной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В Учреждении в 2020/2021 учебном году в соответствии с запросом учащихся и их родителей 

реализуются учебные планы Технологического профиля, Социально-экономического профиля, 

Гуманитарного профиля, Естественно-научного профиля, Универсального профиля. Учебный план 

любого профиля включает 11(12) учебных предметов,  не менее одного учебного предмета  из 

каждой предметной области предусмотренной Стандартом. Общими предметами являются: «Русский 

язык» и «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «ОБЖ». Предметная 

область «Родной язык и родная литература» в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 



(законных представителей) представлена учебным предметом «Родной язык» в объеме 1 часа в 

неделю. 

 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».   
Учебный план технологического профиля представлен двумя вариантами для углублённого 

изучения учебных предметов в группах. 

1 группа: углубленный уровень изучения предметов  

2 группа: углубленный уровень изучения предметов «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»; «Физика»; «Химия». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами. Учебный план социально-экономического 

профиля предусматривает изучение на углубленном уровне предметов «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»; «История»; «Экономика». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

предлагаются предметы «Русский язык», «Литература», «История» и «Право». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. Учебный план данного профиля предусматривает изучение на углубленном 

уровне предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; «Биология»; 

«Химия». 

 Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей,  учитывает интересы старшеклассников, которые 

либо не имеют устойчивых предпочтений, либо, напротив, имеют предпочтения, выходящие за 

содержание обучения в обычных профилях. Учебный план универсального профиля обучения с 

целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного маршрута, на основании 

запроса учащихся, разработан в 3-х вариантах: 

1. Предусмотрено изучение на углубленном уровне предметов «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»; «Экономика». 

2. Предусмотрено изучение на углубленном уровне предмета «Физика».  

3. Предусмотрено изучение на углубленном уровне предметов «Биология»; «Право». 

Учебный план МАОУ СОШ № 65 города Тюмени предусматривает изучение предмета 

«Астрономия» в объёме 1 час в неделю в 11 классе в течение учебного года.  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах изучается учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровень). Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» организовано по параллельной модели на базовом и углубленном уровнях с разделением 

на модули – «Математика: алгебра и начала анализа» и «Математика: геометрия». В классных 

журналах отводятся отдельные страницы для каждого модуля. Для учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» составляется одна рабочая программа. В 

процессе промежуточной аттестации (за полугодия) по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» выставляется одна отметка как среднее арифметическое 

итоговых отметок по модулям на отдельную предметную страницу классного журнала. 

Формирование финансовой грамотности,  антикоррупционного мировоззрения осуществляется 

в рамках предметов «Обществознание», «Экономика»,  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» и во внеурочной деятельности. 



В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с  п. 33 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны 

и министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все юноши 10 классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

Региональная специфика учебного плана 

Для изучения обучающимися региональных особенностей в 10 классе – 10% учебного времени 

в предметах «История» и «Литература» (4 часа предмета «История», 4 часа предмета «Литература»), 

в 11 классе - 10% учебного времени предметов «История» и «Физика» (4 часа предмета «История», 4 

часа предмета «Физика») используются для преподавания краеведческо-экологических  модулей в 

рамках соответствующих учебных предметов. Также изучение национально-региональных 

особенностей осуществляется в рамках регионального проекта «Кадры для региона», направленного 

на раннюю профилизацию и профориентацию школьников через экскурсии на предприятия для 

реализации практической части общеобразовательных предметов. 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 № 1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для 

развития региона, на основании предложений от муниципальных органов управления образованием 

проведен анализ рабочих программ по следующим предметам: физика, химия, информатика, 

биология, география и вносятся изменения в их содержание, вводится актуальное для региона 

содержание. С целью реализации практической части в рабочие программы включены виртуальные 

и активные экскурсии на предприятия и учебные заведения города Тюмени и Тюменской области. 

В соответствии с выбором обучающихся (на основании заявлений) организовано изучение 

элективных курсов, содержание которых разработано с учетом выбранного профиля и 

познавательных потребностей, а также перспектив дальнейшего обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена элективными и предметными 

курсами, предлагаемые школой, используются на удовлетворение запросов обучающихся 10 – 11 классов 

для успешного поступления в ВУЗы, а также познавательных интересов, обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. Элективные и предметные курсы являются средством построения 

индивидуальных образовательных маршрутов, так как связаны с выбором, каждым обучающимся 

содержания образования в зависимости от его интересов, способностей и последующих жизненных 

планов. Элективный курс «Индивидуальный проект» представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 

приоритет развития личности, личностно ориентированное обучение и воспитание школьников. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Технологический профиль,  10 «А», «Б» классы   

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года  

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный 

год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Углубленный  476 7 238 

 

7 238 

Информатика Углубленный 204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
(Английский) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Углубленный 340 5 170 5 170 

Химия Базовый 68 1 34 1 34 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История  Базовый 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   2074 30 1020 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
Элективный 

курс 
34 1 34 - - 

Задачи с 

параметрами 

(10А) 

Элективный 

курс 
136 2 68 2 68 

Экономические 

задачи (10Б) 

Элективный 

курс 
136 2 68 2 68 

Методы решения 

физических 

задач 

Элективный 

курс 

68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

биологии 

Предметный 

курс по 

выбору 

учащихся один 

из двух 

68 1 34 1 34 
 Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2380 35 1190 35 1190 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Технологический профиль, 10 «З» класс  

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный 

год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количест

во часов   

в неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Углубленный  476 7 238 7 238 

Информатика Углубленный 
только  

для 1 –ой 

профильной группы 

204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

Базовый  204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Углубленный  340 5 170 5 170 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Химия Углубленный 
только  

для 2 –ой 

профильной группы  

204 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История  Базовый 136 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   2142 31 1054 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

Элективный курс 34 
1 

34 - - 

Экономические 

задачи 
Элективный курс  136 2 68 2 68 

Методы решения 

физических 

задач 

Элективный курс 68 1 34 1 34 

Базовые основы 

информатики 

Предметный курс 

для 2-ой группы 

68 1 34 1 34 

Химия - теория и 

практика 

Предметный курс 

для 1-ой группы 
68 1 34 1 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2448 36 1224 36 1224 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Социально-экономический профиль,  10 «В» класс  
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный 

год 

11 класс 

2021/2022 учебный 

год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Количес

тво 

часов   

в неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Углубленный 476 7 238 7 238 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Базовый 136 2 68 2 68 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История  Углубленный 172 4 136 4 136 

Обществознание Базовый 136 2 68 2 68 

Экономика Углубленный 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   2006 29 986 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

Элективный курс 34 1 34 - - 

Экономические 

задачи 

Элективный курс 136 2 68 2 68 

Право Предметный курс 68 1 34 1 34 

Базовые основы 

информатики 

Предметный курс  68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

биологии Предметные курс 

по выбору 

учащихся ДВА 

из ТРЕХ 

68 1+1 34+34 1+1 34+34 
Химия - теория и 

практика 

Актуальные 

вопросы 

географии 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2448 36 1224 36 1224 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Гуманитарный профиль, 10 «Г» класс 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов   

в неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 204 3 102 3 102 

Литература Углубленный 340 5 170 5 170 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Базовый 272 5 136 5 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Базовый 136 2 68 2 68 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История  Углубленный 172 4 136 4 136 

Обществознание Базовый 136 2 68 2 68 

Право Углубленный 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   2280 31 1190 32 1190 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

Элективный 

курс 

34 
1 

34 - - 

Экономические 

задачи 

Элективный 

курс 

34   1 34 

Экономика Предметный 

курс 
68 1 34 1 34 

Базовые основы 

информатики 

Предметный 

курс  

68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

биологии 
Предметный 

курс по 

выбору 

учащихся 

ОДИН из 

ТРЕХ 

68 1 34 1 34 
Актуальные 

вопросы 

географии 

Химия – теория 

и практика 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2414 35 1190 36 1224 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Естественно-научный профиль, 10 «Е» класс 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов   

в неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Углубленный 476 7 238 7 238 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика Базовый 136 2 68 2 68 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Биология Углубленный 204 3 102 3 102 

Химия Углубленный 204 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История  Базовый 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   2006 29 986 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
Элективный 

курс 
34 1 34 

- - 

Биохимия Элективный 

курс 103 1 34 2 68 

Базовые основы 

информатики 
Предметный 

курс 
68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Предметный 

курс по 

выбору 

учащихся 

ОДИН из 

ДВУХ 

68 1 34 1 34 Актуальные 

вопросы 

географии 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2278 33 1122 34 1156 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Универсальный  профиль, 10 «Д» класс  

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов   

в неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Углубленный 476 7 238 7 238 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Базовый 136 2 68 2 68 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История Базовый 136 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 136 2 68 2 68 

Экономика Углубленный 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   1870 27 918 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
Элективный 

курс 

68 1 34 1 34 

Экономические 

задачи 

Элективный 

курс 

136 2 68 2 68 

Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

разных жанров 

Элективный 

курс 

68 1 34 1 34 

Право Предметный 

курс 

68 1 34 1 34 

Базовые основы 

информатики 
Предметный 

курс 

68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

географии 
Предметный 

курс по 

выбору 

учащихся 

ОДИН из 

ТРЕХ 

68 1 34 1 34 
Химия – теория 

и практика 

Актуальные 

вопросы 

биологии 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2346 34 1156 35 1190 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Универсальный  профиль,  10 «Ж» класс  

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов   

в неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Базовый 340 5 170 5 170 

Информатика Базовый 68 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Углубленный 340 5 170 5 170 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История  Базовый 136 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   1870 27 918 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
Элективный 

курс 

68 1 34 1 34 

Избранные 

вопросы 

математики 

Элективный 

курс 

68 2 34 2 34 

Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

разных жанров 

Элективный 

курс 

68 1 34 1 34 

Избранные 

вопросы  

информатики 

Элективный 

курс 

68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

биологии 
Предметный 

курс по 

выбору 

учащихся ДВА 

из ТРЕХ 

136 1+1 34+34 1+1 34+34 
Химия – теория 

и практика 

Актуальные 

вопросы 

географии 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2346 34 1156 35 1190 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Универсальный  профиль, 10 «И» класс   

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 

 2020/2021 учебный год 

11 класс 

2021/2022 учебный год 

Количеств

о часов  в 

неделю
 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов   

в неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 68 1 34 1 34 

Литература Базовый 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Базовый 340 5 170 5 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Биология Углубленный 204 3 102 3 102 

Астрономия Базовый 34 - - 1 34 

Общественные 

науки 

История  Базовый 136 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 136 2 68 2 68 

Право Углубленный 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Базовый 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Базовый 68 1 34 1 34 

   1734 26 850 27 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
Элективный 

курс 

68 
1 

34 1 34 

Избранные 

вопросы 

математики 

Элективный 

курс 

68 1 34 2 34 

Экономика Предметный  

курс 

68 1 34 1 34 

Теория и практика 

написания 

сочинений разных 

жанров 

Элективный 

курс 

136 2 68 2 68 

Физика Предметный 

курс 

136 2 68 2 68 

Базовые основы 

информатики 

Предметный 

курс 

68 1 34 1 34 

Актуальные 

вопросы 

географии 

Предметный 

курс по 

выбору 

учащихся 

ОДИН из 

ДВУХ 

68 1 34 1 34 
Химия – теория 

и практика 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2448 35 1190 37 1258 

 

 



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года проводится в 

апреле-мае по всем предметам учебного плана в отношении всех учащихся  в конце учебного года  с 

целью определения качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года 

и заключается в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, предусмотренным 

учебным планом, за год обучения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана проводится: 

- в форме учёта результатов (отметок) за тематический (текущий диагностический) контроль.  

- по Индивидуальному проекту - результаты проекта; 

- в форме письменных контрольных работ.  

 

Предмет 10 А, Б 

классы 

10 З класс 10 В класс 10 Г класс 10 Е класс 10 Д класс 10 Ж класс 10 И класс 

Русский 

язык   

Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Литература 

Родной язык 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Иностран-

ный язык  

Контрольная  

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа, 

геометрия 

Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Информати-

ка 

Тест Тест  (для 1 
профильной 

группы) 

* * * * Тест * 

Физика Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Химия 
Тест  Тест  (для 2 

профильной 

группы) 

* *  Тест  * * * 

Биология * * * * Тест * * Тест 

Астрономия 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
История  Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществозна

ние 

* Тест Тест Тест * Тест Тест Тест 

Экономика * * Тест Тест * Тест * Тест 

Право * * Тест Тест * Тест * Тест 

ОБЖ 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Физическая  

культура 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Учет 
результатов 

Индивидуа-

льный 

проект. 

Элективный 

курс 

** ** ** ** ** ** ** ** 

Задачи с 

параметрами

Элективный 

курс 

** (10 А) 
* (10Б) 

* * * * * * * 

Экономичес

кие задачи 

Элективный 

курс 

** (10 Б) 

* (10А) 

** ** * * ** * * 

Избранные 

вопросы 

математики. 

Элективный 

курс 

* * * * * * ** ** 

Методы 

решения 

** ** * * * * * * 



физических 

задач. 

Элективный 

курс 

Актуальные 

вопросы 

биологии. 

Предметный 

курс (по 

выбору) 

Учет 

результатов 

* Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
 Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
* 

Биохимия. 

Элективный 

курс 

* * * * ** * * * 

Актуальные 

вопросы 

обществозна

ния. 

Предметный 

курс (по 

выбору) 

Учет 
результатов 

* * * Учет 
результатов 

* * * 

Базовые 

основы 

информати-

ки. 

Предметный 

курс 

* Учет 

результатов 

(2-ая 

профильная 
группа) 

Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
* Учет 

результатов 

Химия-

теория и 

практика. 

Предметный 

курс (по 

выбору) 

* Учет 

результатов 

(1-ая 
профильная 

группа) 

Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
* Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 

Актуальные 

вопросы 

географии. 

Предметный 

курс (по 

выбору) 

* * Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 
Учет 

результатов 

Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

разных 

жанров. 

Элективный 

курс 

* * * * * ** ** ** 

 

*Учебный предмет/курс отсутствует в учебном плане данного класса 

**Учебный курс не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности учебного плана  

среднего общего образования (в соответствии с ФК ГОС) 

 

Принципы построения учебного плана 10-11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня, определяющие специализацию профиля обучения. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089» в 

учебный план введен отдельный учебный предмет «Астрономия». Учебный план МАОУ СОШ №65 

города Тюмени предусматривает изучение данного предмета 1 час в неделю в 11 классе в течение 

учебного года.   

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с  п. 33 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны 

и министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 

обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все юноши 10 классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Для изучения обучающимися региональных особенностей в 11 классе - 10% учебного времени 

предметов «Биология» и «Физика» (4 часа предмета «Биология», 4 часа предмета «Физика») 

используются для преподавания краеведческо-экологических  модулей в рамках соответствующих 

учебных предметов федерального компонента. Также изучение национально-региональных 

особенностей осуществляется в рамках регионального проекта «Кадры для региона», направленного 

на раннюю профилизацию и профориентацию школьников через экскурсии на предприятия для 

реализации практической части общеобразовательных предметов. 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для 

развития региона, на основании предложений от муниципальных органов управления образованием 

проведен анализ рабочих программ по следующим предметам: физика, химия, информатика, 

биология, география и вносятся изменения в их содержание,  вводится, актуальное для региона 

содержание.  С целью реализация практической части общеобразовательных предметов в рабочие 

программы данных предметов включены виртуальные и активные экскурсии на предприятия и 

учебные заведения города Тюмени и Тюменской области. 

Согласно Распоряжению  правительства Тюменской области №2162-рп от 22 октября 2012 года 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» (в ред. от 31.05.2017 № 575-рп)  школа обеспечивает дополнительную  

подготовку обучающихся по предметам математика и физика. 



Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения используются для увеличения 

количества часов  на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента:  

 русский язык (по 1 часу в неделю) – 10 - 11 классы универсального и социально-

гуманитарного профилей  

 алгебра и начала анализа  (по 1 часу в неделю) – 10 - 11 классы универсального и 

социально-гуманитарного профилей. Таким образом, предмет «Математика» в 10 – 11 

классах универсального и социально-гуманитарного профилей представлен предметами – 

«Алгебра и начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Кроме того, в соответствии с запросом обучающихся, родителей (законных представителей),  

для обеспечения дифференциации и индивидуализации, с целью повышения качества образования в 

классах универсального профиля 1 час в неделю компонента образовательного учреждения учебного 

плана используется на изучение элективных курсов по выбору.  

Дифференциация обучения на периоде среднего общего образования осуществляется по 

физико–математическому профилю (11а класс, группа 11е класса), социально-гуманитарному 

профилю (11г класс), социально-экономическому профилю (11б,в классы) выбранными 

общеобразовательным учреждением по социальному заказу обучающихся и их родителей. В 

соответствии с Концепцией профильного обучения, профиль для обучающихся классов определен с 

учетом: 

 реальных потребностей рынка труда региона в квалифицированных кадрах 

соответствующего профиля; 

 реальных возможностей школы обеспечить качественную подготовку обучающихся по 

избранному профилю (наличие соответствующей материально-технической базы и 

кадровых ресурсов); 

 соответствия профиля интересам, склонностям обучающихся и запросам их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план в 11 профильных классах представлен предметами базового уровня, 

профильного уровня и элективными курсами. При составлении учебного плана профильных классов 

определено количество часов, обеспечивающее изучение профильных предметов на повышенном 

уровне. В классах физико-математического профиля профильными предметами являются «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Физика». Для класса социально-экономического  профиля 

профильными предметами определены  «Обществознание»,  «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Экономика».  На изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в классах физико-

математического и социально-экономического профилей количество часов увеличено в рамках   

распоряжения  правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 575-рп «О внесении изменений в 

распоряжение  от 22.10.2012 №2162-рп» «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области 

системы выявления и поддержки талантливых детей».  Для социально-гуманитарного профиля 

профильными предметами определены  «Обществознание», «История», «Литература» кроме того, в 

части базовых общеобразовательных учебных предметов добавлены предметы «Экономика», 

«Право». Изучение предмета «Право», согласно, учебному плану предусмотрено в 10 классе (1 часа в 

неделю), а предмета «Экономика» в 11 классе (1 час в неделю).  Кроме того, в части базовых 

общеобразовательных учебных предметов добавлен предмет «Право». Содержание элективных 

курсов в профильных классах разработано с учетом выбранного профиля и познавательных 

потребностей, с учетом перспектив дальнейшего обучения.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и учебные планы. 

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 

приоритет развития личности, личностно ориентированное обучение и воспитание школьников. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Физико-математический профиль (11 А класс) 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов 

за 2 года  

обучения 

10 класс 

 2019/2020 учебный 

год 

11 класс 

2020/2021 учебный 

год 

Количест

во часов  

в неделю
 

Количест

во часов  

в год 

Количест

во часов  

в неделю 

Количест

во часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б  204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа  

П  340 5 170 5 170 

Геометрия П 136 2 68 2 68 

Информатика П 204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(Английский 

язык) 

Б  204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика П 340 5 170 5 170 

Астрономия Б 68 - - 1 68 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Химия Б 136 1 68 1 68 

Общественные 

науки 

История  Б  136 2 68 2 68 

 Обществознание Б 136 2 68 2 68 

 География Б 68 1 34 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура 

Б  204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти  

Б  68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 
1 

34 - - 

Задачи с 

параметрами  

ЭК 136 2 68 2 68 

Экономические 

задачи 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 68 1 34 1 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2516 37 1258 37 1258 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 е класс (группа физико – математического профиля) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 11 класс 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Астрономия 1 

Химия 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 20 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 6 

Геометрия 2 

Физика 5 

Итого: 13 

Компонент образовательного учреждения  

Избранные вопросы математики 1 

Методы решения физических задач 1 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при шестидневной учебной неделе 

36 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 классы (социально-экономический профиль) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10 класс (2019-2020 уч.год) 11 класс (2020-2021 уч.год) 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Право  1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 20 21 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 6 6 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Экономика 2 2 

Итого: 13 13 

Компонент образовательного учреждения 

Предметные курсы   

Экономические задачи   1 

Задачи с параметрами  1  

Максимальный объем учебной 

нагрузки  

при пятидневной  учебной 

неделе 

34 35 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 классы (социально-гуманитарный профиль)  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс (2019-2020 уч.год) 11 класс (2020-2021 уч.год) 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Право 1  

Экономика  1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 20 21 

Профильные учебные предметы 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Литература 5 5 

Итого: 12 12 

Компонент образовательного учреждения 

Предметные курсы   

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Элективный курс    

Правовые основы экономической 

деятельности 1 1 

«Слово, образ, смысл»  

Максимальный объем учебной 

нагрузки  

при пятидневной учебной неделе 

35 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 – 11 классы (универсальный профиль) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс  

(2019-2020 уч.год) 

11 класс  

(2020-2021 уч.год) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 27 28 

Компонент образовательного учреждения 

Предметные курсы  

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Элективные учебные предметы    

Практикум по решению задач по математике  

(0,5ч) 

1 

 

Методы решения физических задач (0,5 ч) 

Правовые основы экономической 

деятельности (0,5 ч) 

1 

Теория и практика написания сочинения-

рассуждения (0,5ч) 

Решаем задачи по планиметрии (0,5ч)  

Экономические задачи (11д)  

Избранные вопросы математики (11е)  

Максимальный объем учебной нагрузки 

при пятидневной учебной неделе 

30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года проводится в 

апреле-мае по всем предметам учебного плана в отношении всех учащихся  в конце учебного года  с 

целью определения качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года 

и заключается в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, предусмотренным 

учебным планом, за год обучения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 11 классов по предметам учебного плана 

проводится в форме учёта результатов (отметок) за тематический (текущий диагностический) 

контроль.  

 

 

 

 

 

 


