
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТАЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

 

ПРИКАЗ 

 «20» декабря  2018 г                                                                                                      № 335                   

г.Тамбов 

 

 

О внесении изменений в рабочие программы учебных предметов  

 

С целью реализации требований федерального компонента 

государственного стандарта (утв. приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2011 № 

2643 «О внесении изменений ф федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и  на основании решения педагогического 

совета от 19 декабря 2018 года № 7 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие дидактические единицы  в  рабочие программы 

учебных предметов на уровне среднего общего образования: 

 1.1.по основам безопасности жизнедеятельности – «Правила и 

безопасность дорожного движения (в части касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств»; 

 1.2.по обществознанию (профильный уровень) – «Введение в 

социальную психологию»; 

 1.3.по праву – «Право на интеллектуальную собственность», «Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты»; 

 1.4.по истории (профильный уровень) в раздел: 

 1.4.1. «История как наука» - «Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний»; 

 1.4.2. «Российская Федерация (1991-2003г.г.) – «Модернизация 

исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза 

национальной безопасности страны. Методологические подходы по 

противодействию попыткам фальсификации ключевых событий 

отечественной истории». 

 2.1 Дополнить подраздел «Требования к уровню подготовки 

выпускников» 2.1.1.рабочих программ учебных предметов (русский язык, 

литература, иностранный язык, математика (базовый уровень), математика 



(профильный уровень), информатика, история (базовый уровень), истории 

(профильный уровень), обществознание (включая экономику и право), 

экономике (профильный уровень), право (базовый и профильный уровень), 

биология (базовый и профильный уровень), физика (базовый и профильный 

уровень), химия (базовый и профильный уровень), основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), физическая культура (базовый 

уровень) абзацем следующего содержания: «-понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету»; 

 2.1.2.рабочей программы по физической культуре (профильный уровень) 

абзацем следующего содержания: - приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в которой лежит данный 

учебный предмет». 

 3.1. Изложить требования к уровню подготовки выпускников в 

следующей редакции: 

3.1.1. по химии (базовый уровень) – «ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия:, вещество, химический элемент. 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, аллотропия, изотопы, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической дис-

социации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; изученные 

вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

химических элементов; тип химической связи в соединениях; заряд иона; 



характер среды в водных растворах неорганических соединений; окислитель 

и восстановитель. 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в пе-

риодической системе Д. И. Менделеева (от водорода до кальция); связь 

между составом, строением и свойствами веществ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов; свойства основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов и соответствующих им в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; сущность реакций ионного обмена; 

составлять: схемы строении атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; формулы неорганических 

соединений изученных классов; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак, растворы кислот и щелочей; важнейшие катионы и анионы; 

важнейшие неорганические и органические вещества; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и па произ-

водстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников; 



 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету»; 

3.1.2.по обществознанию (базовый уровень) – «Требования к уровню 

подготовки выпускников 
    В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права»; 

3.1.3. по праву (базовый уровень) – «Требования к уровню подготовки 

выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

·         права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации 

и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

·         правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

·         характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

·         объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

·         различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-



правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

·         приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

·         анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

·         выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

·         изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций)»; 

3.1.4. по праву (профильный уровень) – «Требования к уровню 

подготовки выпускников 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

·         систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие 

и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

·         характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

·         объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 



·         различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

·         приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации; 

·         анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

·         изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

·         применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

·         осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике; 

·         выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; 

·         обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью»; 

3.1.5. по основам безопасности жизнедеятельности – «Требования к уровню 

подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 • потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 • основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 



 • состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 • требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь 

 • владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 • владеть навыками в области гражданской обороны; 

 • пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 • оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи;  

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи». 

 

 4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кожевину И.Б. 

 

Директор                                                                                А.В.Плеханова 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Особенности 

учебного плана среднего общего образования (ФКГОС) 

Учебный план МАОУ СОШ № 4 составлен на основе приказа 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями, внесенными  приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 20 августа 2008 №241, от 30 августа 2010 №889, 

от 03 июня 2011 №1994,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №506 от 07.06.2017г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004г. №1089», методических рекомендаций РФ,  постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 



            Учебная нагрузка учащихся состоит из часов федерального и 

школьного компонентов и не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки:    10 класс-34 ч., 11 класс- 34ч.  

            Учебный  план школы  ориентирован на выполнение целей  

деятельности организации, которыми  являются:  создание условий  для 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в 

качественных образовательных услугах, способствующих формированию 

конкурентоспособности личности в условиях рыночной экономики.   

Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обученности 

учащихся, обеспечения вариативности образования, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований  к условиям обучения школьников. Учебный план школы 

направлен на решение  следующих задач: 

 на обеспечение профильного уровня образования учащихся; 

 на поддержку интегративного освоения и использование 

информационных и коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах; 

 на осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах 

организация обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ среднего общего образования, условия  для формирования 

личности ученика, его интересов и способностей.  Содержание 

образования  обеспечивает:  формирование у учащегося адекватной 

современному уровню знаний  картины мира; интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; формирование 

духовно-нравственной  

личности.   

              Продолжительность  учебного года в 10-11 классах 34 учебных 

недели. 

                  Продолжительность уроков  в 10-11  классах  45 минут, 

пятидневная учебная неделя.  

            На  уровне  среднего  общего образования  в МАОУ СОШ № 4 

осуществляется профильное обучение;  

- социально-педагогический  профиль 

- химико-биологический профиль 

- спортивный профиль 

- социально-гуманитарный профиль 

- физико-математический профиль 

               Особенности профилей:  



    Социально-педагогический профиль 10а класс (первая группа): на 

профильном уровне изучаются предметы: математика – 6 часов, 

обществознание -3 часа. 

          Учебные предметы инвариантной части изучаются в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом среднего общего образования. 

Учебные предметы «Основы военной службы», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» изучаются как самостоятельный предмет в объеме 1 час 

в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «История» - 2 часа в неделю.          В 

рамках учебного предмета «Основы военной службы» в 10 классе по 

окончании учебного года предусмотрены пятидневные военные сборы для 

юношей за счет увеличения количества учебных недель. 

          Из компонента образовательного учреждения выделены часы на 

изучение: 

- предметов базового уровня  -  «География», «Информатика и ИКТ» в 

объеме 1 часа; 

- элективных предметов «Основы педагогики», «Основы психологии», 

«Прикладная математика» в объеме 1 часа в неделю, «Культура речи» в 

объеме 1 часа в неделю в 11 классе с целью поддержки профильных 

предметов, обеспечения непрерывности и преемственности 

профессионального образования, введения в педагогику. 

          Химико-биологический профиль 10а класс (вторая группа) и 11а 

класс (вторая группа): на профильном уровне изучаются предметы: 

математика – 6 часов, биология -3 часа, химия -3 часа. 

          Учебные предметы инвариантной части изучаются в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом среднего общего образования. 

Учебные предметы «Основы военной службы», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» изучаются как самостоятельный предмет в объеме 1 час 

в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «История» - 2 часа в неделю, 

«Обществознание» - 2 часа в неделю. Учебный предмет «Обществознание» 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Экономика», «Право». 

          В рамках учебного предмета «Основы военной службы» в 10 классе по 

окончании учебного года предусмотрены пятидневные военные сборы для 

юношей за счет увеличения количества учебных недель. 

          Из компонента образовательного учреждения выделены часы на 

изучение: 

- предметов базового уровня  -  «География», «Информатика и ИКТ» в 

объеме 1 часа; 

- элективных предметов «Прикладная математика» в объеме 1 часа в неделю 

в 10, 11 классах, «Методы решения расчетных задач по химии» в объеме 1 

часа в неделю в 11 классе с целью поддержки профильных предметов, 

обеспечения непрерывности и преемственности профессионального 

образования. 



 Социально – гуманитарный профиль 11а класс (первая группа): на 

профильном уровне изучаются предметы: история – 4 часа, обществознание 

– 3 часа, право – 2 часа.  

        Учебные предметы инвариантной части изучаются в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом среднего общего образования. 

Учебные предметы «Основы военной службы», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», «Экономика», «Биология», «Химия» изучаются как 

самостоятельные предметы в объеме 1 часа в неделю, «Физика» - 2 часа в 

неделю. 

         Из компонента образовательной организации выделены часы на 

изучение: 

-   учебных предметов инвариантной части: «Математика» в объеме 5 часов , 

«Русский язык» в объеме 2 часов; 

- предметов базового уровня  -  «География», «Информатика и ИКТ» в 

объеме 1 часа; 

- элективный предмет «Теория и практика сочинений различных жанров» в 

объеме 1 часа в неделю с целью поддержки русского языка, как 

обязательного предмета государственной итоговой аттестации. 

      Физико-математический профиль  11а класс (третья группа): на 

профильном уровне изучаются предметы: математика – 6 часов, физика – 5 

часов.  

        Учебные предметы инвариантной части изучаются в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом среднего общего образования. 

Учебные предметы «Основы военной службы», «Основы безопасности  

жизнедеятельности», «Химия», «Биология» изучаются как самостоятельные 

предметы в объеме 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «История» - 

2 часа в неделю, «Обществознание» - 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Экономика», «Право». 

        Из компонента образовательной организации выделены часы на 

изучение: 

- предметов базового уровня - «География», «Информатика и ИКТ» в объеме 

1 часа; 

- элективных предметов «Решение задач по физике», «Прикладная 

математика» в объеме 1 часа в неделю с целью поддержки профильных 

предметов, обеспечения непрерывности и преемственности 

профессионального образования; элективного предмета «Теория и практика 

сочинений различных жанров» в объеме 1 часа в неделю с целью поддержки 



русского языка, как обязательного предмета государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю на всех выше перечисленных профилях. Основными задачами 

введения третьего часа физической культуры на ступени среднего общего 

образования являются: использование различных видов физических 

упражнений для самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни, организации индивидуального двигательного режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой. Предусматривается подготовка к сдаче норм ГТО. 

    Спортивный профиль 10б класс, 11б класс.  Учебный план спортивного 

профиля предусматривает на профильном уровне изучение биологии в 

объеме 3 часа, физической культуры -  4 часа. 

 Учебные предметы инвариантной части изучаются в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом среднего общего образования. 

Учебные предметы «Основы военной службы», «Химия», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» изучаются как самостоятельные 

предметы в объеме 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «История» - 

2 часа в неделю, «Экономика и право» - 2 часа в неделю во втором 

полугодии (всего 34 часа в год). 

 В рамках учебного предмета «Основы военной службы» в 10 классе по 

окончании учебного года предусмотрены пятидневные военные сборы для 

юношей за счет увеличения количества учебных недель. 

 Из компонента образовательной организации выделены часы на 

изучение: 

-   учебных предметов инвариантной части: «Математика» в объеме 5 часов в 

10-11 классах, «Русский язык» в объеме 2 часов в 11 классе; 

- предметов базового уровня  -  «География», «Информатика и ИКТ»  в 

объеме 1 часа в неделю; 

 - элективных предметов - «Прикладная математика» - 2 часа в неделю в 

первом полугодии (всего 34 часа в год) в 11 классе с целью повышения 

качества математического образования, «Курс двигательной активности» – 1 

часа. 

    Промежуточная аттестация для учащихся 10-11 классов представляет 

собой выставление годовых отметок по предметам учебного плана.  Годовая 

отметка выставляется на основании полугодовых, полученных в течение 

учебного года, как среднее арифметическое, округленное до целого числа по 

законам математики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой ) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Учебные предметы 

Социально-

педагогический профиль 
 

 

Всего 

10  11  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

ФКГОС 

Русский язык 34 68 102 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Экономика  34 34 

Право 34  34 

География 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия 34 - 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Химия 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Основы военной службы 34  34 

Профильные учебные предметы 

Математика 204 204 408 

Обществознание 102 102 204 

Компонент образовательного учреждения 

Основы педагогики 34 34 68 

Основы психологии 34 34 68 

Прикладная математика 34 34 68 

Культура речи  34 34 

Предельно допустимая   

учебная нагрузка 

1190 1190 2380 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные предметы 

Социально-

педагогический 

профиль 

 

10А 

(первая 

группа) 

 

Итого 

                         Обязательная часть   ФКГОС                                     

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Право 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Основы военной 

службы 

1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Обществознание 3 3 

Компонент образовательной 

организации 

Основы педагогики 1 1 

Основы психологии 1 1 

Прикладная математика 1 1 
Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

34 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный ) 

 

Учебные предметы 

Химико-

биологический 

профиль 

 

Всего 

10 

 

 

11 

 

Обязательная часть                                       ФКГОС 

Русский язык 34 68 102 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

История 68 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

Физика 68 68 136 

Астрономия 34 - 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Основы военной службы 34 - 34 

Всего 680 612 1292 

Профильные учебные предметы 

Математика 204 204 408 

Биология 102 102 204 

Химия 102 102 204 

Всего 408 408 816 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Учебные предметы, 

Индивидуальные 

консультации 

Элективные курсы 

102 136 238 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

1190 1156 2346 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные предметы 

Химико-биологический 

профиль 

10А 

(вторая 

группа) 

11А 

(вторая  

группа) 

Всего 

                         Обязательная часть                        ФКГОС 

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Основы военной службы 1 - 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 12 

Биология 3 3 6 

Химия 3 3 6 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География 1 1 2 

Прикладная математика 1 1 2 

Методы решения 

расчетных задач по химии 

- 1 1 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

34 34 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный ) 

 

Учебные предметы 

Спортивный профиль 

 
 

Всего 
10  11  

       Обязательная часть                        ФКГОС 

Русский язык 34 68 102 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Математика 170 170 340 

История 68 68 136 

Экономика и право 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия 34 - 34 

Химия 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Основы военной службы 34  34 

Профильные учебные предметы 

Биология 102 102 204 

Обществознание 102 102 204 

Физическая культура 136 136 272 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

География 34 34 68 

Прикладная математика  34 34 

Курс двигательной 

активности 

34 34 68 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

1190 1190 2380 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Спортивный 

профиль 

 

 

10Б 

 

11Б 

 

Всего 

                         Обязательная часть                        ФКГОС 

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика 5 5 10 

История 2 2 4 

Экономика и право 1 0/2 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Основы военной службы 1  1 

Профильные учебные предметы 

Биология 3 3 6 

Обществознание 3 3 6 

Физическая культура 4 4 8 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География 1 1 2 

Прикладная математика  2/0 1 

Курс двигательной 

активности 

1 1 2 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

34 34 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

11А (первая группа) 

Обязательная часть                                ФКГОС 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика 5 

Экономика 1 

Физика 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 22 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Теория и практика 

сочинений различных 

жанров 

1 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Физико-

математический 

профиль 

11А (третья группа) 

Обязательная часть                                ФКГОС 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

История 2 

Обществознание 

(включая Экономику и 

Право) 

2 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Решение задач по физике  1 

Прикладная математика  1 

Теория и практика 

сочинений различных 

жанров 

1 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


