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3.1. Учебный план среднего общего образования 

  

Общие положения 

1. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

2. Учебный план среднего общего образования федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени 

князя Александра Невского  Министерства обороны Российской Федерации» (далее СПб КВК)    

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

 

3. Учебный план   образовательной программы  среднего общего образования  

сформирован в соответствии с требованиями: 

  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями (далее – ФГОС СОО); 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 "; 

 Приказа  Министра обороны Российской Федерации  № 515 от 21 июля 2014г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 

федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в 

профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «военно-

музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации, и приема в указанные образовательные организации»; 

- Распоряжения  Статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ от 5.07.2013 г. № 

173/УВО/4/859  о введении предмета «Основы военной подготовки»    

  Федерального перечня учебников,  допущенных при  реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254(с изменениями и дополнениями); 

  Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

  Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  
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4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса СПб КВК, установленных  СП 2.4. 3648-20   и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.   

  

5. Учебный год в  СПб КВК  начинается 01.09.2022. 

Продолжительность учебного года   в  X классах – 34 учебные недели (не включая время 

проведения летней практики, учебных сборов и практических полевых занятий); в  XI классах – 

34 учебные недели (не включая время  периода  государственной итоговой аттестации). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул   — не менее  7 календарных дней.    

Учебный год  делится на   полугодия,   являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной  программы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся СПб КВК». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.   Организация профильного обучения в X-XI 

классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Максимальная нагрузка при шестидневной учебной неделе составляет  

37 часов.  Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся X-XI классов 

не более 7 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают в X-XI классах   3,5 

часа. 

Начало занятий в 8.30.  Обучение осуществляется в одну смену по шестидневной учебной 

неделе.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 30 минут. 

 

Таблица 1 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок  8.30   -   9.15 перемена  10 минут 

2 урок  9.25   -  10.10 перемена  30 минут 

3 урок 10.40  -  11.25 перемена  10 минут 

4 урок 11.35  -  12.20 перемена  10 минут 

5 урок 12.30  -  13.15 перемена  10 минут 

6 урок 13.25  -  14.10 перемена  10 минут 

7 урок 14.20-15.05  

 

6. В целях реализации основной  образовательной программы среднего общего 

образования  осуществляется деление классов на две группы: 

 при проведении учебных занятий по  «Иностранному  языку» и « Информатике»; 

 при изучении элективных курсов; 

 при  проведении занятий по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

 

7. Для   реализации образовательной  программы среднего общего образования  

используем: 

  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,  допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации        от 20.05.2020 № 254); 

   учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 

8. Обучающиеся СПб КВК обеспечены  исходя из расчета:  

  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; 

  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана  среднего общего образования. 

 

9. Учебный план  X-XI   классов реализует модель универсального  профильного обучения 

в трех вариантах. На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников 

на получение среднего общего образования сформировано 3 направления, которые  

способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека: 

 физико-математическое; 

 социально- экономическое; 

 химико-биологическое. 

 

  Предметы представлены в учебном плане на базовом и  углубленном уровнях, что   

позволяет   индивидуализировать   образовательные маршруты обучающихся.  

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебные предметы, которые изучаются  на углубленном  уровне,  определяют   

специализацию конкретной   направленности  обучения. 

   В каждом варианте учебного плана учитывается обязательный объем аудиторной 

нагрузки, который   не превышает максимальный объем.  

 

10. Учебные  планы   универсального профиля обучения    (всех трех  направлений)    

содержат  все обязательные  учебные  предметы:  «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 

11. С целью формирования навыков самостоятельной работы введен предмет 

«Индивидуальный проект»  (1 ч. в неделю). По итогам    изучения   индивидуального проекта, 

выполненного  обучающимися  X-XI   классов самостоятельно под руководством  

преподавателя - руководителя проекта 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  (ст. 11 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578) происходит 

его защита.   Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение  двух лет как в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом, так и в рамках внеучебной 

деятельности.    
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12. Предмет «Математика»  включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и 

начала математического анализа и геометрию. В СПб КВК принята параллельная модель: 

параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами.  

При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического 

образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а, именно, 

раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные объекты 

изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Следует отметить, что 

данная модель является преемственной к структуре реализации предмета «Математика» в  

основной школе, где преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и 

«Геометрия».  

В данном случае в классном журнале оформляются две страницы: в строке 

«Наименование предмета» значится «Математика: алгебра и начала математического анализа» 

и «Математика: геометрия». При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по 

предмету «Математика»: отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое 

итоговых отметок по периодам обучения по содержательным линиям (при условии 

обязательной аттестации по каждой) с учетом результатов промежуточного контроля. Отметки 

по «Математике» в классном журнале будут выставляться на странице «Математика: алгебра и 

начала математического анализа». 

 

Дополнительные учебные предметы (часы), курсы по выбору  

 универсального профиля  

  

13. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  обеспечивают 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области   деятельности. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся   отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

14. С учётом статуса президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских 

военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, как 

федерального государственного образовательного учреждения, и на основании распоряжения 

Статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ от 5.07.2013 г. № 173/УВО/4/859  на 

предмет «Физическая культура» добавлен 1 час с учетом требований учредителя к довузовским 

образовательным учреждениям МО РФ, чем созданы необходимые условия для реализации 

биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности (в объеме 4 

часов в неделю), без учета времени для ежедневной утренней физической зарядки, спортивной 

работы в учебных группах, занятий обучающихся в секциях, внеклассных спортивных 

мероприятий. 
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15.  В X -XI классах изучается  курс  «Основы военной подготовки» (1час в неделю), как 

основное направление военно-профессиональной направленности,  полученные обучающимися 

знания, умения и навыки будут  необходимы для успешного обучения в высших военно-

учебных заведениях  Министерства обороны   Российской Федерации. 

16. В учебном плане в соответствии с требованием  соблюдения регионального 

компонента  выделены дополнительные часы (1час в неделю) на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в X-XI классах  и  1 час   на изучение учебного предмета  «История» в X классе.   

Дополнительный час выделен  на изучение предмета «Иностранный язык»  для формирования 

условий личностного, профессионального, культурного становления  будущего военного 

специалиста. 

Особенности универсального профиля 

 физико-математической направленности   (10аб,11аб) 

 

17. В универсальном профиле физико-математической направленности на углубленном 

уровне изучаются:   предмет «Математика»  по учебным программам «Алгебра и начала 

математического анализа»- 4 часа, «Геометрия» -2 часа и предмет  «Физика»- 5 часов. 

18. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

данном направлении   состоит из   дополнительных учебных предметов  и курсов по выбору:  

«География» -1 час, «Химия» -1 час, «Биология»  за каждый год обучения. 

19. Введено два элективных курса: «Избранные вопросы физики» и «Избранные вопросы 

математики». Элективные курсы поддерживают изучение   профильных учебных предметов. 

Элективные курсы являются фундаментальной подготовкой для осознанного выбора и 

успешного освоения профессий политехнической направленности, в том числе  профессий 

военно - технической направленности. 
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Годовой учебный план уровня  среднего общего образования   

   2021-2022 учебный год  и 2022-2023 учебный год (11аб) 

2022-2023 учебный год  (10аб) 

 Универсальный профиль, физико-математической направленности 

 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Математика и информатика 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа 

136 

 

68 

136 

 

68 Математика: Геометрия 

Информатика 34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык/ немецкий язык) 
102 102 

Общественные науки 
История 68 68 

Обществознание 68 68 

Естественные науки 
Физика 170 170 

Астрономия - 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

Индивидуальный проект 

 (в области военно-профессиональной ориентации) 
34 34 

 Итого  952 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 

34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык/ немецкий язык) 
34 34 

Общественные науки 
История 34 - 

География 34 34 

Естественные науки 
Химия 34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 

Основы военной подготовки 34 34 

Курсы по выбору, элективные курсы 

Избранные вопросы математики 17 17 

Избранные вопросы физики 17 17 

ИТОГО:  306 272 

  1258 1258 

  2516 
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 Недельный  учебный план уровня  среднего общего образования   

   2021-2022 учебный год  и 2022-2023 учебный год (11аб) 

2022-2023 учебный год  (10аб) 

 Универсальный профиль, физико-математической направленности 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика и информатика 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа 
4 

2  

 

4 

2  
Математика: Геометрия 

Информатика  1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык/ немецкий язык) 
3 3 

Общественные науки 
История  2  2 

Обществознание 68 68 

Естественные науки 
Физика  5  5 

Астрономия - 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Индивидуальный проект 

 (в области военно-профессиональной ориентации) 
1 1 

 Итого  28 29 

Дополнительные предметы, часы   

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 

1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык/ немецкий язык) 
1 1 

Общественные науки 
История 1 - 

География 1 1 

Естественные науки 
Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы военной подготовки 1 1 

Курсы по выбору, элективные 

курсы 
   

Избранные вопросы 

математики 
  0,5  0,5 

Избранные вопросы физики   0,5  0,5 

ИТОГО:  9 8 

ВСЕГО:  37 37 

ИТОГО за 2 года:  74 
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Особенности универсального профиля    с делением на две группы:   социально- 

экономической направленности и  расширением изучения географии (10в класс)     

 
20. В  данном универсальном профиле на углубленном уровне изучаются:   предмет 

«Математика»  по учебным программам «Алгебра и начала математического анализа»- 4 часа, 

«Геометрия» -2 часа; Право»- 2 часа и как сопутствующий предмет «Экономика»-1 час  на 

базовом уровне. 

 

21. В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит из следующих  дополнительных учебных предметов  и курсов по выбору:      

«Информатика»-1 час, «Обществознание» - 2 часа, «География» -1 час,  Физика»-2 часа   за 

каждый год обучения. 

 

 22. Введение элективного    курса «Экономика: цифровой мир»   осуществляется  с целью  

удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

обучающихся.   

 

 23. Элективные курсы по географии «Страноведение» и « «Глобальная география» 

введены с целью расширения  знаний обучающихся  в данной области и  направлены на 

подготовку   к последующему профессиональному образованию. 
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 Годовой учебный план  уровня среднего общего образования   

2022-2023 учебный год  (10в) 

 Универсальный   профиль  социально-экономической  направленности   +  география 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

  с-э гео с-э гео 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа 

 

 136 

 

68 

 

136 

 

68 Математика: геометрия 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский  язык) 
102 102 

Общественные науки 

История 68 68 

Право 68 - 68 - 

Экономика 34 34 

География 34 34 

Естественные науки 

Химия  34  34 

Биология  34  34 

Астрономия - 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Индивидуальный проект  (в области военно-профессиональной 

ориентации) 
34 34 

Итого 884 816 918   850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 
Русский язык 34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык)  
34 34 

Математика и информатика Информатика 34 34 

Общественные науки 
История 34 - 

Обществознание 68 68 

Естественные науки Физика 68 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 

Основы военной 

подготовки 
34 34 

Итого  340 306 

Курсы по выбору, элективные курсы                                                                                 

 Экономика: цифровой мир  34 34 

 Страноведение - 34 - 34 

Глобальная  география - 34 - 34 

ИТОГО: 1258 1248 

ИТОГО за 2 года: 2516 
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 Недельный учебный план  уровня среднего общего образования   

2022-2023 учебный год  (10в) 

 Универсальный   профиль  социально-экономической  направленности   +  география 

 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

  с-э гео с-э гео 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 Математика: геометрия 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский  язык) 
3 3 

Общественные науки 

История 2 2 

Право 2 - 2 - 

Экономика 1 1 

География 1 1 

Естественные науки 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия - 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект  (в области военно-профессиональной 

ориентации) 
1 1 

Итого  26  24 27 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 
Русский язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык)  
1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1 

Общественные науки 
История 1 - 

Обществознание 2 2 

Естественные науки Физика 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы военной 

подготовки 
1 1 

Итого   10  9 

Курсы по выбору, элективные курсы                                                                                

 Экономика: цифровой мир 1 1 

 Страноведение - 1 - 1 

Глобальная  география - 1 - 1 

ИТОГО: 37  37  

ИТОГО за 2 года:  74 
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Особенности универсального профиля   

  химико-биологической   направленности (10г класс) 

24.  В  данном универсальном профиле на углубленном уровне изучаются:   предмет 

«Математика»  по учебным программам «Алгебра и начала математического анализа»- 4 часа, 

«Геометрия» -2 часа,   «Химия»- 3 часа  и «Биология»- 3 часа. 

25. В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит из: дополнительных учебных предметов  и курсов по выбору: «Информатика»-1 час, 

«Обществознание» - 2 часа,  «География» -1 час . 

 Годовой учебный план уровня среднего общего образования   

На   2022-2023 уч.г. (10г  класс) 

Универсальный профиль, химико-биологической  направленности 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература(Родной язык и 

родная литература) 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа 

 136 

 

68 

 136 

 

68 Математика: геометрия 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 

Общественные науки История 68 68 

Естественные науки 

Химия 102 
102 

 

Биология 102 102 

Астрономия - 34 

Физика 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Индивидуальный проект 

(в области военно-профессиональной ориентации) 
34 34 

ИТОГО: 952   986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы  

Русский язык и 

литература(Родной язык и 

родная литература) 

Русский язык 34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык)  
34 34 

Математика и 

информатика 
Информатика 34 34 

Общественные науки 

История 34 - 

Обществознание 68 68 

География 34 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности                                                   

Физическая культура 34 34 

Основы военной подготовки 34 34 

ИТОГО:  306 272 

ИТОГО:  1258 1248 

ИТОГО за 2 года:  2516 
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 Недельный учебный план уровня среднего общего образования   

На   2022-2023 уч.г. (10г  класс) 

Универсальный профиль, химико-биологической  направленности 
 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература(Родной язык и 

родная литература) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа 

  

4 

 

2 

 

4 

 

2 
Математика: геометрия 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

Общественные науки История 2 2 

Естественные науки 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Астрономия - 1 

Физика 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект 

(в области военно-профессиональной ориентации) 
1 1 

ИТОГО: 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и 

литература(Родной язык и 

родная литература) 

Русский язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык)  
1 1 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1 

Общественные науки 

История 1 - 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы военной подготовки 1 1 

ИТОГО:   9  8 

ИТОГО:  37 37 

ИТОГО за 2 года:   74 
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Особенности универсального профиля социально- экономической направленности (11в) 

 26. В  данном универсальном профиле  на углубленном уровне изучаются:   предмет 

«Математика»  по учебным  курсам «Алгебра и начала математического анализа»- 4 часа, 

«Геометрия» -2 часа; «Право»- 2 часа и как сопутствующий предмет «Экономика»-1 час  на 

базовом уровне. 

27.Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит из дополнительных учебных предметов  и курсов по выбору: «Информатика»-1 час, 

«Обществознание» - 2 часа, «География» -1 час,  Физика»-2 часа    второй  год обучения. 

28.Элективный  курс « Политика и право»    введен  с целью  расширения     и углубления 

знаний  в соответствии с направленностью профиля.  

Годовой учебный план уровня среднего общего образования(2021-2022 и 2022-2023 

учебные года ) Универсальный   профиль,  социально-экономической  направленности 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Математика и информатика Математика: Алгебра и начало 

математического анализа 

  

136 

68 

 

126 

68 Математика: Геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык(англ.яз)  102 102 

Общественные науки 

История 68 68 

Право 68 68 

Экономика 34 34 

Естественные науки 

Химия  34  34 

Биология  34  34 

Астрономия - 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Индивидуальный проект  (в области военно-профессиональной 

ориентации) 
34 34 

Итого  850  884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 
Русский язык 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.яз)   34 34 

Математика и информатика Информатика 34 34 

Общественные науки 
История 34 - 

Обществознание 68 68 

 География 34 34 

Естественные науки Физика 68 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 

Основы военной подготовки 34 34 

Итого  374  340 

 Экономика: цифровой мир   34 - 

Политика и право  - 34 

ИТОГО:  1258 1248 

ИТОГО за 2 года:  2516 
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 Недельный учебный план уровня среднего общего образования   

(2021-2022 и 2022-2023 учебные года)  (11в класс ) 

Универсальный   профиль,  социально-экономической  направленности 

 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика и информатика Математика: Алгебра и 

начало математического 

анализа 

 

 4 

 

2 

  

4 

 

2 Математика: Геометрия 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский  язык) 
3 3 

Общественные науки 

История 2 2 

Право 2 2 

Экономика 1 1 

Естественные науки 

Химия 1 1 

Биология 1  1 

Астрономия - 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект  (в области военно-профессиональной 

ориентации) 
1 1 

Итого   25  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература(Родной 

язык и родная литература) 
Русский язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык)  
1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1 

Общественные науки 
История 1 - 

Обществознание 2 2 

 География 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы военной подготовки 1 1 

Итого   11  10 

 Экономика: цифровой мир  1 - 

Политика и право  - 1 

ИТОГО:  37 37 

ИТОГО за 2 года:  74 
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Особенности универсального профиля   

  химико-биологической и  физико-математической направленности    (11г класс) 

     

30.  В  данном универсальном профиле  на углубленном уровне изучаются   предмет 

«Математика»  по учебным  программам  курсов «Алгебра и начала математического анализа»- 

4 часа, «Геометрия» -2 часа  

31.   В данном  варианте  универсального профиля выделяются две группы обучающихся.  

        В одной группе (химико-биологической направленности) на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы «Химия»- 3 часа  и «Биология»- 3 часа. 

         В другой группе (физико-математической направленности) на углубленном 

уровне  изучается предмет  «Физика» -5 часов 

32. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит из дополнительных учебных предметов  и курсов по выбору:  «Информатика»-1 час, 

«Обществознание» - 2 часа, «География» -1 час. 

 33.   Элективный  курс «Страноведение» введен с целью  удовлетворения 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся 

группы физико-математической направленности.   
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 Годовой учебный план уровня среднего общего образования   

        2021-2022 и 2022-2023 уч. г. (11г класс)   

 Универсальный профиль: химико-биологическая и  физико-математической  направленности  

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

гр.хб  гр.фм  гр. хб  гр. фм 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Математика и информатика Математика: Алгебра и начало 

математического анализа 

 136 

 

68 

 136 

 

68 
Математика: Геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский / немецкий ) 

102 102 

Общественные науки История 68 68 

Естественные науки Химия 102 34 102 34 

Биология 102 34 102 34 

Астрономия - 34 

 Физика 68 170 68 170 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Индивидуальный проект  (в области военно-профессиональной 

ориентации 

34 34 

ИТОГО:  952/918 986/952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский / немецкий ) 

34 34 

Математика и информатика Информатика 34 34 

Общественные науки История 34 - 

Обществознание 68 68 

География 34 34 

Физическая культура и  ОБЖ Физическая культура 34 34 

 Основы военной подготовки 34 34 

ИТОГО:  306  

  

272  

Курсы по выбору, элективные курсы 

  Страноведение   - 34 -  34 

ИТОГО:  1258 1248 

ИТОГО за 2 года:  2516 
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Недельный учебный план уровня среднего общего образования   

        2021-2022 и 2022-2023 уч. г. (11г класс)   

 Универсальный профиль: химико-биологическая и  физико-математической  направленности  

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

гр.хб  гр.фм  гр. хб  гр. фм 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика и информатика Математика: Алгебра и начало 

математического анализа 

 

 4 

 

2 

 

 4 

 

2 Математика: Геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский / немецкий ) 

3 3 

Общественные науки История 2 2 

Естественные науки Химия 3 1 3 1 

Биология 3 1 3 1 

Астрономия - 1 

 Физика 2 5 2 5 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект  (в области военно-профессиональной 

ориентации 

1 1 

ИТОГО:  28/27  29/28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы, часы 

Русский язык и литература 

(Родной язык и родная 

литература) 

Русский язык 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский / немецкий ) 

1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1 

Общественные науки История 1 - 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физическая культура и  ОБЖ Физическая культура 1 1 

 Основы военной подготовки 1 1 

ИТОГО:   9 

  

 8 

Курсы по выбору, элективные курсы 

  Страноведение   - 1 -  1 

ИТОГО:  37 37 

ИТОГО за 2 года:   74 
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Формы промежуточной  итоговой аттестации  (приложение к учебному плану ООП СОО) 

 

 

 

 

   

Предметы  10аб(ф-м) 10в(1)(с-э) 10в(2)(гео) 10г(х-б) 11аб(ф-м) 11в(1)(с-э) 11г(1)(х-б) 11г(2)(ф-м+г) 

Русский язык Итоговое тестирование (№7) Итоговое контрольное тестирование(№8) 

Литература Ответ на проблемный вопрос Тестирование по произведениям 

Математика  Контрольная работа в формате ЕГЭ Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика Тестирование По текущим отметкам Тестирование  По текущим 

отметкам 

Тестирование  По текущим 

отметкам 

Иностранный 

язык 

Итоговая комплексная тестовая работа Итоговая комплексная тестовая работа 

История По текущим отметкам По текущим отметкам 

Обществознание По текущим 

отметкам 

Зачет  По текущим отметкам По текущим 

отметкам 

Зачет По текущим отметкам 

Физика тестирование По текущим 

отметкам 

Тестирование По текущим 

отметкам 

Тестирование По текущим 

отметкам 

тестирование 

Астрономия По текущим отметкам  

География По текущим отметкам тестирование По текущим 

отметкам 

По текущим отметкам 

Химия По текущим 

отметкам 

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

По текущим отметкам Контрольная работа 

Биология Тестирование  Тестирование 

ОБЖ Зачет 

Физическая 

культура 

Нормативы Нормативы  

Индивидуальный 

проект 

 Защита проекта 


