
Пояснительная  записка 

к  учебному  плану государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного  учреждения «Губернаторская кадетская школа-

интернат   МЧС»  для 10/11 классов, реализующих ФГОС СОО 

  на  2020/2021, 2021-2022  учебные года 

 

     Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторская  кадетская школа – интернат   МЧС» - это инновационное 

образовательное учреждение в регионе, открытое для мальчиков, 

нуждающихся в государственной поддержке, и определяющее своей задачей 

создание оптимальных условий для самореализации воспитанников, 

получении ими образования, направленного на проведение военной 

подготовки, организация их жизненного и профессионального 

самоопределения. 

     Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторская кадетская школа – интернат   МЧС» осуществляет 

образовательную деятельность на уровне  среднего общего образования (10-

11 классы).  

     

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана  

для 10/11 классов. 

 

Учебный план ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

МЧС» для обучающихся 10/11 классов составлен на основе следующих 

документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ (в действующей редакции); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с 

изменениями от 31 декабря 2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. №613.  

3. Письмо Министерства Просвещения России от 20.12.2018г. №03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного.  

4. Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.10.2010г. №189 

(зарегистрировано  в Министерстве Юстиции Российской федерации 

03.03.2011г. №19993 ) с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 

25.12.2013г., 24.11.2015г.; 



5. Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. 

№806 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (120 классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020- 2012 учебный год» 

6. Программы  развития ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат МЧС»; 

7. Устава ГБНОУ «Губернаторская кадетская  школа-интернат  МЧС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая направленность учебного плана 

Учебный план  для обучающихся 10/11 классов является основным 

организационным организмом реализации основной программы  среднего 

общего образования.  

Организация образовательной деятельности обучающихся на уровне 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровне.  

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 учебных предметов и курсы 

по выбору и обеспечивает реализации индивидуальных потребностей   

обучающихся.  

Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за два года на одного обучающегося не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Специфика учебного плана для обучающихся 10/11  классов 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: русский язык и литература; 

родной язык и родная литературы; иностранные языки; математика и 

информатика; общественные науки; естественные науки; физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» на базовом уровне в 10/11 А,Б,В,Г,Д,Ж  классах 

и на углубленном уровне в 10/11 Е классе; «Литература» на базовом уровне 

во всех классах.  

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» на базовом 

уровне во всех классах. Планируемые результаты предмета «Родная 

литература» интегрированы в рабочую программу предмета «Литература» 

соответственно в учебном плане отдельно часы на изучение предмета 

«Родная литература» не выделяются.  

Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане 

представлена предметом «Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский)» на базовом уровне во  всех классах.   

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами: «История» - на базовом уровне в 10/11 А,Б,В,Г,Д,Ж  классах и 



на углубленном уровне в 10/11 Е классе; «География» на базовом уровне во 

всех классах; «Экономика» на базовом уровне в 11 Е классе; «Право» на 

углубленном уровне в 10/11 Е классе; «Обществознание» на базовом уровне 

во всех классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлены 

учебными предметами «Математика»  на базовом уровне в 10/11 

А,Б,В,Д,Е,Ж классах и на углубленном уровне в 10/11 Г классе; 

«Информатика» на базовом уровне в  10/11 А,Б,В,Д,Е,Ж  классах и на 

углубленном уровне в 10/11 Г классе.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметами «Физика» на базовом уровне в 10/11 А,Б,В,Д,Е,Ж классах и на 

углубленном уровне в 10/11 Г классе; «Биология» на базовом уровне во всех 

классах; «Химия» на базовом уровне во всех классах; «Астрономия» на 

базовом уровне во всех классах. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» на базовом уровне во всех классах (третий час 

учебного предмета «Физическая культура» в 10 А,Б,В,Д,Ж классах 

реализуется за счет элективного курса «Общефизическая подготовка»; в 10 

Г,Е/ 11 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж классах реализуется за счет  часов внеурочной 

деятельности (п.10.0. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях); «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне во всех классах. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенный ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, русский родной язык.  

В каждой из профильных групп определены учебные предметы, 

обязательные для изучения в данном профиле. Изучение учебных предметов 

предусматривает базовый или углубленный уровни. На каждом профиле 

предусмотрена возможность углубленного изучения трех учебных 

предметов.   

Учитывая социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Сформированы учебные планы по нескольким профилям: 

технологический (10/11 Г класс) – на профильном уровне изучаются 

предметы: математика, физика, информатика; гуманитарный (10/11 Е класс) 

– на профильном уровне изучаются предметы: русский язык, история, право 

и универсальный (10/11 А,Б,В,Д,Ж классы) – все предметы изучаются на 

базовом уровне.   

В связи с направленностью учреждения введены курсы, которые 

подлежат оцениванию с периодичностью полугодие, год:  

- в  10/11 А,Б,Г,Д,Ж (классы МЧС)  «Первоначальная подготовка 

спасателя» - 2 часа в неделю; 



- в 10/11 В (казачий класс) классе «Сибирское казачье войско», 

«История казачества», «Культура казачества» - по 1 часу в неделю; 

- в 10/11 Е (класс следственного комитета)  классе «Введение в 

профессию: следственное дело», «Основы государственной службы» - по 1 

часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и перспектив развития 

образовательной организации. Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и  углубление знаний обучающихся по разным 

предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении; 

 - социализацию обучающихся кадетской школы-интерната, 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей «Общественные науки»:  «Обществознание», «География»; 

«Естественные науки»: «Биология», «Химия»; «Математика и  

Информатика": «Информатика»; 

- курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления направленные на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам и на социализацию обучающихся, с 

учетом направленности образовательной организации.  

Класс  Наименование курса по выбору  Оценивание  Периодичность  

10-11 

А,Б,Г,Д,Ж 

Первоначальная подготовка 

спасателя 

Оценки  10,11 классы за 

полугодие и 

год  

10-11 

А,Б,В,Д,Ж 

Методы и способы решения задач 

по физике  

Зачет/не 

зачет  

10,11 классы за 

полугодие  

10 

А,Б,В,Д,Ж 

Решение неравенств с одной 

переменной  

Зачет/не 

зачет 

10 классы за 

полугодие  

10-11 

А,Б,В,Д,Ж 

Физика в вопросах и ответах  Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие 

10-11 

А,Б,В,Д,Ж 

Актуальные проблемы истории  Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие 

10-11 

А,Б,В,Д,Ж,Г 

Основы государства и права  Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие 

10-11 Русское правописание: Зачет/не 10,11 классы за 



А,Б,В,Д,Ж орфография и пунктуация  зачет полугодие 

10 

А,Б,В,Д,Ж,Е 

Решение нестандартных уравнений  Зачет/не 

зачет 

10 классы за 

полугодие 

10 

А,Б,В,Д,Ж 

Общефизическая подготовка  Зачет/не 

зачет 

10 классы за 

полугодие 

11 А,Б,В,Д Решение экономических задач  Зачет/не 

зачет 

11 классы за 

полугодие 

11 А,Б,В,Д В мире закономерных 

случайностей  

Зачет/не 

зачет 

11 классы за 

полугодие 

11 В  Сибирское казачье войско  Зачет/не 

зачет 

11 класс за 

полугодие 

10 В История казачества  Зачет/не 

зачет 

10 класс за 

полугодие  

10-11 В Культура казачества  Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие  

11 В,Е Иррациональные уравнения и 

неравенства  

Зачет/не 

зачет 

11 классы за 

полугодие  

11 В История религии, свободомыслия 

и атеизма  

Зачет/не 

зачет 

11 классы за 

полугодие 

10-11 Е Введение в профессию: 

следственное дело  

Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие 

10-11 Е Познавательные и логические 

задачи по обществознанию  

Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие 

10-11 Е Основы государственной службы  Зачет/не 

зачет 

10,11 классы за 

полугодие 

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, 

о воинской обязанности граждан и приобретение навыков в области 

гражданской обороны осуществляется через реализации  предметов основ 

безопасности жизнедеятельности, истории, обществознания, физической 

культуры, а также через реализацию курсов по  выбору первоначальная 

подготовка спасателя, основы государства и права, сибирское казачье войско, 

история казачества, культура казачества, основы государственной службы, 

введение в профессию: следственное дело.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в ГБНОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат МЧС» проводится в соответствии с положением об 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету. Формы промежуточной аттестации: 

 

 



Предмет/ 

курсы по выбору  

Профиль Формы промежуточной аттестации 
Универ-

сальный  

Техноло-

гический  

Гумани-

тарный  

Русский язык  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов  

Литература  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Родной язык 

(русский)  

+ + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Иностранный 

язык  

+ + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

История  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Экономика    + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Право    + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Обществознание  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

География  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Математика  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 



обучающимся планируемых результатов 

Информатика  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Физика  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Химия  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Биология  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Физическая 

культура  

+ + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

+ + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Астрономия  + + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Первоначальная 

подготовка 

спасателя  

+   По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

Индивидуальный 

проект  

+ + + Защита проекта один раз за два года  

Курсы, 

вынесенные на 

безотметочную 

систему обучения  

+ + + По итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как 

«зачет»/»незачет», фиксирующих 

достижение обучающимся планируемых 

результатов  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 

классах: ежегодно в мае текущего года.  

Продолжительность текущего года: 



- в 10 классах – 35 недель; 

- в 11 классах  – 34 недели. 

В соответствии с календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на полугодия (10-11 классы). Максимально допустимая 

недельная обучающихся на уровне среднего общего образования не 

превышает:  

- в 10-11 классах – 37 часов. 

Занятия в системе дополнительного образования в творческих 

объединения (в кружках, секциях), в системе внеурочной деятельности по 

ФГОС, обязательные индивидуальные занятия, элективные курсы и т.п. 

организуются во второй половине дня.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

- итоговые предметные контрольные работы; 

- предметное диагностическое тестирование; 

- творческие и исследовательские проекты;  

- комплексные проверки; 

- письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме); 

- иные формы, определяемые образовательными программами;  

- ВПР.  

В 10/11 классах оценивание происходит по полугодиям. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии 

с порядком проведения государственной итоговой аттестации, определяемом 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся в декабре последнего учебного года 

обучения. Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». 

В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение «незачет», он 

допускается повторно к проведению итогового сочинения в дополнительные 

сроки.  

 

 

 

Директор   ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская  

школа-интернат МЧС»                                                     В.К. Савельев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для 10 А,Б,Д,Ж классов, реализующих ООП СОО  

в соответствии с ФГОС СОО (универсальный  профиль) 

 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

за 2  

года 

обучения 

10 класс 

(35 

учеб.недель) 

11 класс 

(34 

учеб.недели) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 69 1 35 1 34 

Литература 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  69 1 35 1 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика  276 4 140 4 136 

Информатика  69 1 35 1 34 

Естественные 

науки 
Астрономия 34 - - 1 34 

Физика  138 2 70 2 68 

Химия 69 1 35 1 34 

Общественные 

науки 
История  138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  138 2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 69 1 35 1 34 

Итого 1552 22 770 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
Биология  69 1 35 1 34 

Обществознание 138 2 70 2 68 

География  69 1 35 1 34 

Курсы по выбору Первоначальная 

подготовка спасателя  

138 2 70 2 68 

Методы и способы 

решения задач по 

физике  

138 2 70 2 68 

Решение неравенств с 

одной переменной  

35 1 35 - - 

Физика в вопросах и 

ответах  

69 1 35 1 34 

 Актуальные проблемы 

истории  

69 1 35 1 34 

 Основы государства и 

права  

69 1 35 1 34 



 Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация  

69 1 35 1 34 

 Решение нестандартных 

уравнений  

35 1 35 - - 

 Решение экономических 

задач  

34 - - 1 34 

 В мире закономерных 

случайностей  

34 - - 1 34 

 Общефизическая 

подготовка  

35 1 35   

Итого 2553 37 1294 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся за год при 6-ти дневной 

учебной недели 

2553 37 1295 37 1258 

Итого количество часов к тарификации  

Деление классов на подгруппы по 

иностранному языку, информатике, 

индивидуальный проект. 

2898 42 

 

1470 42 1428 

 
*Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

внеурочной деятельности (п.1020. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для 10 Г класса, реализующего ООП СОО  

в соответствии с ФГОС СОО (технологический профиль) 

 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

за 2  

года 

обучения 

10 класс 

(35 

учеб.недель) 

11 класс 

(34 

учеб.недели) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 69 1 35 1 34 

Литература 207 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  69 1 35 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика  414 6 210 6 204 

Информатика  276 4 140 4 136 

Естественные науки Астрономия 34 - - 1 34 

Физика  345 5 175 5 170 

Химия 69 1 35 1 34 

Общественные науки История  138 2 70 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 69 1 35 1 34 

Итого 2104 30 1050 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

 

 

 

 

Биология  69 1 35 1 34 

Обществознание 138 2 70 2 68 

География  69 1 35 1 34 

Курсы по выбору Первоначальная 

подготовка 

спасателя  

138 2 70 2 68 

Основы государства 

и права  

35 1 35 - - 

Итого 2553 37 1295 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся за год при 6-ти дневной 

учебной недели 

2553 37 1295 37 1258 

Итого количество часов к тарификации  

Деление классов на подгруппы по 

3864 56 1960 56 1904 



иностранному языку, информатике, 

индивидуальный проект, математике, 

физике. 

 
*Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

внеурочной деятельности (п.1020. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для 10 Е класса, реализующего ООП СОО  

в соответствии с ФГОС СОО (гуманитарный профиль) 

 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Коли-

чество 

часов  

за 2  

года 

обучени

я 

10 класс 

(35 

учеб.недель) 

11 класс 

(34 

учеб.недели) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 207 3 105 3 102 

Литература 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  69 1 35 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык   

 (английский/ английский) 

207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика  276 4 140 4 136 

Естественные 

науки 
Астрономия 35 1 35 - - 

Физика  138 2 70 2 68 

Общественные 

науки 
История  276 4 140 4 136 

Экономика  34 - - 1 34 

Право  138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  138 2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 69 1 35 1 34 

Итого 1863 27 945 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

 

 

 

Биология  69 1 35 1 34 

Химия 69 1 35 1 34 

Информатика 69 1 35 1 34 

Обществознание 138 2 70 2 68 

География  69 1 35 1 34 

Курсы по выбору Введение в профессию: 

следственное дело   

69 1 35 1 34 

Познавательные и логические 

задачи по обществознанию    

69 1 35 1 34 

Основы государственной службы  35 1 35 1 34 

Решение нестандартных 

уравнений  

35 1 35 - - 

Иррациональные уравнения и 

неравенства  

34 - - 1 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся за год 

при 6-ти дневной учебной недели 

2553 37 1295 37 1258 

Итого количество часов к тарификации  3519 51 1785 51 1734 



Деление классов на подгруппы по иностранному 

языку, информатике, индивидуальный проект, 

русскому языку, истории, праву. 

 

*Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

внеурочной деятельности (п.1020. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для 10 В класса, реализующего ООП СОО  

в соответствии с ФГОС СОО (универсальный  профиль) 

 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

за 2  

года 

обучения 

10 класс 

(35 

учеб.недель) 

11 класс 

(34 

учеб.недели) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 69 1 35 1 34 

Литература 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  69 1 35 1 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика  276 4 140 4 136 

Информатика  69 1 35 1 34 

Естественные 

науки 
Астрономия 34 - - 1 34 

Физика  138 2 70 2 68 

Химия 69 1 35 1 34 

Общественные 

науки 
История  138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 69 1 35 1 34 

Итого 1552 22 770 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
Биология  69 1 35 1 34 

Обществознание 138 2 70 2 68 

География  69 1 35 1 34 

Курсы по выбору Сибирское казачье 

войско  

34 - - 1 34 

История казачества  35 1 35 - - 

Культура казачества  69 1 35 1 34 

Методы и способы 

решения задач по 

физике  

138 2 70 2 68 

Решение неравенств 

с одной переменной  

35 1 35 - - 

Физика в вопросах и 

ответах  

69 1 35 1 34 

Актуальные 

проблемы истории  

35 1 35 - - 



Основы государства 

и права  

69 1 35 1 34 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация  

69 1 35 1 34 

Общефизическая 

подготовка   

35 1 35 - - 

Решение 

нестандартных 

уравнений  

69 1 35 1 34 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства  

34 - - 1 34 

История религии, 

свободомыслия и 

атеизма  

34 - - 1 34 

Итого 2553 37 1295 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся за год при 6-ти дневной 

учебной недели 

2553 37 1295 37 1258 

Итого количество часов к тарификации 

 Деление классов на подгруппы по 

иностранному языку, информатике, 

индивидуальный проект. 

2898 42 1470 42 1428 

 
*Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

внеурочной деятельности (п.1020. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).  

 


