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Пояснительная записка к учебному плану 

уровня среднего общего образования 

(10 – 11 классы) 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (10 - 11 классы) разработан на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее 

двухуровнего (базового и дополнительного) освоения предметного содержания отдельных 

предметных областей. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

на базовом уровне и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, 

определяющие полноту среднего общего образования. 

Для реализации данной задачи часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной программы, 

направлены на углубленное изучение предметов через индивидуализацию и 

формирование самостоятельной траектории обучения обучающегося. 

              Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития,  целью которой 

является обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

при этом реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

          На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформировано 1 универсальное направление, 

которое в качестве основы предлагается обучающимся для конструирования 

индивидуального учебного маршрута.  

Для реализации данной задачи часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной программы, 

направлены на углубленное изучение предметов через индивидуализацию и 

формирование самостоятельной траектории обучения обучающегося. 

              Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития,  целью которой 

является обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

при этом реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

          На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформировано 1 универсальное направление, 



которое в качестве основы предлагается обучающимся для конструирования 

индивидуального учебного маршрута.  

 

       Учебный план гарантирует обучающимся уровня среднего общего образования 

общедоступность образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. В соответствии со статусом школы отвечает специфике развивающего 

обучения, инклюзивного обучения, целям социализации обучающихся, реализует принцип 

преемственности при переходе по уровням образования.  

       Содержание среднего общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне профессионального образования, способствует освоению основных 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию 

компетентностей, социальному самоопределению обучающихся.  

       Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана включает следующие 

предметные области: «Русский язык и литература»,  «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Индивидуальный учебный проект»,  «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами родителей обучающихся включает:  

 

                                                                        10 класс                 11 класс 

Дополнительные 

учебные предметы 

Физика Б 2 (72) 2 (68) 4 140 

Химия Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

География Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

Информатика Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

Курсы по выбору 

Деловой английский язык ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

Решение задач повышенной 

сложности по математике  
ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

История Сибири СК - 1 (34) 1 34 

Курсы по выбору:  

«Деловой немецкий» 

«Китайский для жизни» 

«За страницами учебника»  

«Решение нестандартных 

задач по информатике» 

«Методы решения 

физических задач» 

«Экология растений» 

«Введение в философию» 

«Методы исследования 

химических веществ» 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

 

Все классы обучаются по шестидневной неделе. Занятия во всех классах проводятся в 

первую смену. 

      Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет  

в 10 классе – 36, в 11 классе – 34 учебные недели.    Продолжительность каждых каникул в 

течение учебного года составляет не менее 7 календарных дней. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. 

     Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу 

учебного плана по итогам учебного года в соответствии с локальным актом «Положение о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ЧОУ школы «Аврора». 

Промежуточная аттестация в форме письменной контрольной работы проводится 

по следующим предметам:  

10 класс: русский язык, литература, математика, английский язык, биология, 

история, обществознание, физика, химия, география, информатика. 

Промежуточная аттестация в форме защиты проводится по предмету 

«Индивидуальный учебный проект».  

По остальным предметам обязательной части учебного плана промежуточная 

аттестация проводится в форме выставления годовой отметки. Оценка знаний 

осуществляется по пятибалльной системе. 

По дополнительным учебным предметам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, оценка знаний осуществляется по пятибалльной системе.  

           Выбор курсов производится обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в начале учебного года. Посещение выбранных курсов является 

обязательным. 

Оценка знаний по результатам освоения элективных курсов осуществляется по 

системе «зачет» – «незачет». 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки по всем предметам и курсам и является допуском к ГИА. 

Сроки проведения промежуточной аттестации отражены в календарном учебном 

графике. 

В 11 классе – государственная итоговая аттестация.  

 

 

  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 70 

Литература 3  3  6 210 

Родной русский 

язык и родная 

русская 

литература 

Родной русский язык 1  1  2 70 

Родная русская литература 1  1  2 70 

Математика и 

информатика 

Математи

ка: 

Математика: ал-

гебра и начала 

математическо-

го анализа, 

геометрия 

4  4  8 280 

Иностранные 

языки 
Английский язык 

  
3  3  6 210 

Естественные 

науки 

Естествознание 3  3  6 210 

Астрономия 1    1 36 

Общественные 

 науки 
История 2  2  4 140 



Индивидуальный 

учебный проект 

Индивидуальный учебный 

проект 
1  1  2 70 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3  3  6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 70 

Итого: 
24 

(864) 
 

      23 

(782) 

 

 
47 1646 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 2 2 4 140 

Право Б 1  1 36 

Экономика Б  1 1 34 

География Б 1 1 2 70 

Информатика Б 1 1 2 70 

 

История Сибири ЭК  1 1 34 

Решение задач повышенной 

сложности по математике  
ЭК 2  2 4 140 

Деловой английский язык ЭК 2 2 4 140 

Второй иностранный язык ЭК 2 2 4 140 

 
 Факультативные курсы по 

выбору 
2 2 4 140 

Итого: 13(468) 14(476) 27 944 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10,  СП 2.4.3648 - 

20 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 (1332) 37 (1258) 74 

259

0 

 



Учебный план 

универсального профиля  

ЧОУ школы «Аврора» по ФГОС  среднего общего образования 

2021-2022, 2022 - 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

уровня среднего общего образования 

(10 – 11 классы) 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (10 - 11 классы) разработан на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее 

двухуровнего (базового и дополнительного) освоения предметного содержания отдельных 

предметных областей. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

на базовом уровне и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, 

определяющие полноту среднего общего образования. 

Для реализации данной задачи часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной программы, 

направлены на углубленное изучение предметов через индивидуализацию и 

формирование самостоятельной траектории обучения обучающегося. 

              Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития,  целью которой 

является обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

при этом реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

          На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформировано 1 универсальное направление, 

которое в качестве основы предлагается обучающимся для конструирования 

индивидуального учебного маршрута.  

Для реализации данной задачи часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной программы, 

направлены на углубленное изучение предметов через индивидуализацию и 

формирование самостоятельной траектории обучения обучающегося. 

              Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития,  целью которой 

является обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

при этом реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

          На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформировано 1 универсальное направление, 

которое в качестве основы предлагается обучающимся для конструирования 

индивидуального учебного маршрута.  



 

       Учебный план гарантирует обучающимся уровня среднего общего образования 

общедоступность образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. В соответствии со статусом школы отвечает специфике развивающего 

обучения, инклюзивного обучения, целям социализации обучающихся, реализует принцип 

преемственности при переходе по уровням образования.  

       Содержание среднего общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне профессионального образования, способствует освоению основных 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию 

компетентностей, социальному самоопределению обучающихся.  

       Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана включает следующие 

предметные области: «Русский язык и литература»,  «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Индивидуальный учебный проект»,  «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами родителей обучающихся включает:  

 

                                                                        10 класс                 11 класс 

Дополнительные 

учебные предметы 

Физика Б 2 (72) 2 (68) 4 140 

Химия Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

География Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

Информатика Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

Курсы по выбору 

Деловой английский язык ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

Решение задач повышенной 

сложности по математике  
ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

История Сибири СК - 1 (34) 1 34 

Курсы по выбору:  

«Деловой немецкий» 

«Китайский для жизни» 

«За страницами учебника»  

«Решение нестандартных 

задач по информатике» 

«Методы решения 

физических задач» 

«Экология растений» 

«Введение в философию» 

«Методы исследования 

химических веществ» 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

 

Все классы обучаются по шестидневной неделе. Занятия во всех классах проводятся в 

первую смену. 

      Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет  

в 10 классе – 36, в 11 классе – 34 учебные недели.    Продолжительность каждых каникул в 

течение учебного года составляет не менее 7 календарных дней. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. 

     Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу 

учебного плана по итогам учебного года в соответствии с локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ЧОУ школы «Аврора». 

Промежуточная аттестация в форме письменной контрольной работы проводится 

по следующим предметам:  



10 класс: русский язык, литература, математика, английский язык, биология, 

история, обществознание, физика, химия, география, информатика. 

Промежуточная аттестация в форме защиты проводится по предмету 

«Индивидуальный учебный проект».  

По остальным предметам обязательной части учебного плана промежуточная 

аттестация проводится в форме выставления годовой отметки. Оценка знаний 

осуществляется по пятибалльной системе. 

По дополнительным учебным предметам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, оценка знаний осуществляется по пятибалльной системе.  

           Выбор курсов производится обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в начале учебного года. Посещение выбранных курсов является 

обязательным. 

Оценка знаний по результатам освоения элективных курсов осуществляется по 

системе «зачет» – «незачет». 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки по всем предметам и курсам и является допуском к ГИА. 

Сроки проведения промежуточной аттестации отражены в календарном учебном 

графике. 

В 11 классе – государственная итоговая аттестация.  

 

 

  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (72)  2 (68)  4 140 

Литература 3 (108)  3 (102)  6 210 

Родной русский язык 1 (36)  1 (34)  2 70 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (144)  4 (136)  8 280 

Иностранные 

языки 

Английский язык 
3 (108)  3 (102)  6 210 

Естественные 

науки 

Биология 2 (72)  2 (68)  4 140 

Астрономия 1 (36)  -  1 36 

Общественные 

 науки 

История 2 (72)  2 (68)  4 140 

Обществознание 3 (108)  3 (102)  6 210 

Индивидуальный 

учебный проект 

Индивидуальный учебный 

проект 
1 (36)  1 (34)  2 70 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 (108)  3 (102)  6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 (36)  1 (34)  2 70 

Итого: 
26 

(936) 
 

      25 

(850) 

 

 
51 1786 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные Физика Б 2 (72) 2 (68) 4 140 



учебные предметы Химия Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

География Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

Информатика Б 1 (36) 1 (34) 2 70 

Курсы по выбору 

Деловой английский язык ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

Решение задач повышенной 

сложности по математике  
ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

История Сибири СК - 1 (34) 1 34 

Курсы по выбору:  

«Деловой немецкий» 

«Китайский для жизни» 

«За страницами учебника»  

«Решение нестандартных 

задач по информатике» 

«Методы решения 

физических задач» 

«Экология растений» 

«Введение в философию» 

«Методы исследования 

химических веществ» 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

ЭК 2 (72) 2 (68) 4 140 

Итого: 
11 (396) 12 (408) 24 804 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СП  2.4.3648-20 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 (1332) 37 (1258) 75 2590 

 


