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учебный план
МДОУ <<IIIкола ЛЪ б9 <Щентр развитlrя образования>>
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(чеmвёрmьt й ур о вень обр аз о в ан ая)
Учебный план среднего общего образования (УП СОО) для 10-11-х классов разработан в

соответствии с требованиями к организации обуrения в образовательных организациях,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Фелерачии от 28.09.2020 Ns 28 кСанитарные правила СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требоваtтия к организациям воспитания и обучения, oTlIllгxil I,I оздороr]ления

детей и I\,Iолодежи)), в соответствии с требованиями фелерального государственного
r.lбразоватеjlьного стандарта среднего общего образования (далlее - ФГОС СОО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от |7,05.2012 Jф 41З, с

учетом прI{п,{ерного учебного плана среднего общего образования примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию методическими реI(оI\1енлациями по

формированtltо уrебных планов в образовательных оргаtIизациях Ря,заllской обласl,и,

реаJIизуIощих программы нач.ulьного, основного и среднего общего образоваltия, на 202|12022
r,чебный гоJl.

Продолжи,гельность учебного года на четвёртом уровне среднего общего образования в 10-1 1

классах - З4 недели.
Прололхtительность урока составляет 45 мин.
На уровне среднего общего образования четыре класса:
10А, 1 iA гуманитарного профиля;
l0Б, l lБ чниверсаJIьного профиля.
Учебныli план 10А, 11А классов гуманитарного профиля содержит 13 учебных предметов на

базовом уровне и 3 прелмета (русский язык, история, право) изучаются на углублённом уровне;
допоJIнен эrtективными курсами кРешение трансцендентных уравнений и неравенств>, кРешение
задач по химии), элективным курсом по биологии, факультативным курсом lто мировой
художествен ной культуре.

В 10Б, 11Б классах универсального профиля (с группами технологическоl,о и естестве}Iно-
научного профиля) наряду с гIредметами базового уровня изутlдrrтa",

в I-р\/ппе естественно-науrlg9р9 профиля на углубленноп,t уровне биолtогия и химия,
эJIек,гивI-Iые курсы <Решение :]адач по химии), <Решение трансцендентItьж уравнений и

неравенств>, кЧеловек и общество>, факультативный курс по экологии;
в группе технологического профиля - математика, физика; элективные курсы кЧеловек и

общество>>, <Решение трансLIендентньIх уравнений и неравенств), факуль,гативный курс
кКомпыотеlэный дизайн>.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучаlощимися иIt,r{}лвидуального(ых)

гrроекта(ов), Индивидуальный проект выполняется обучаrощимисят самосl-оятольно под

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких и:]учаемых учебных
llредметоts, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практическоЙ,

учебно_исследовательской, социальной, художественно-творческой, иноЙ, ИндивилУальнЫЙ
проек1выпOJIняется обучаюIцимся в течение одного года в рамках учебногО ВРе\теНИ, специальнО

отведенного учебным планом,
Области проектной деятелLности: познавательная,

социа,ть I{ая, х удожественно-творческая и иная,
[Iримерные виды проектов: информачионный,

и нн овацион н ый, конструкторский, инженерньп",I.

практиLIеская, учебно- l I ccJ IеловательскаrI,

творческий, социальный, прикладной,

с r(е,llысl сохранения и развития разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, права на изrIение родного языка, соблюдения прав обУтшощихСя

на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Федсllации, в том числе
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родного русского я:]ыка, при формировании осЕовной образовательной гrllограммы обtцего
образования, учебного плана, рабочих программ, с rIетом поданных заявлений, выбранный

родителями (законными представителями) русскиЙ язык как родноЙ в 10А и 10Б классах
изучается в рамках учебной области кРодной язык и родная литература>>о в i lA и 1 1Б классах в
рамках учебной области <Русский язык и литература), расшrиряя учебный маr,ериал вопросами

регионаJIьной и краеведческой направленнос,ги, создавая )/словия для форьlлII)ования зtlаttий
обучаlоп.tихся по родному русскому языку и ролной русской литературе.

В рамках реализации профильного образования предусмотрено 27 часов на лекционные
занrrгия.

При изу.lении предметов, отмеченных <{*>, классы делятся на две группы, При проведении
занятий по иностранному языку (10-1 1 классы), физической культуре (10-1 i классы), а также
tлrt(lорьлатикс (l0-1l классы) осуществляется деление класOов на две группы (при наполI{яемости
25 .теловек и более и наличии tlеобходимых условий и срелств).

Форпла, порядок проведения текущего коIrтроля успеваемосl,и и промеж\1 to.ti-toйI аттеOтациLl

учаш{ихся оlIределяется Положением о формах, периодичност!I и порядке текущ9го контроля
успеваемости и ттромежуточной атr,естации.

1'екущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и предусматривает
оцениваI{ие уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных занятиях,

'['екуrциti I(онтроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах,

реабили,гац14онньж общеобра]овательных учреждениях, осуrI{ествляется l] э,гих yчебпых
заведениях }i учитывается при выставлении полугодовой, годовоii оценки.

IIромежу,гочная текущая а"гтестация осуществляется в l0-1l классах - по полугодиям LI

результативность определяется отметкой по итогам текущего контроля.

flля обучающихся 10-х классов промежуточнtш годовая аттестация осуществляется в форме
иl,огового контроля по предметам уrебного плана в конце года в рамках З4 учебной недели.
Itоличество rrредметов для прохождения промежуточной годовой аттестации в 10-х классах - два
профильньж предмета и русский язык.

/[.пя обучаlощихся 11 классов проме)Itуточная годовая аттестаIIлтя ocytl{ecTl].1,1e],cя в форь,tе lt llcl
граtРику Всероссийских проверочных работ (ВПР) (в соотве,rс,гвии с приказоl,t Министерства
tlбразованияr РФ).

lIромежуточная аттестация обуrающихся
l0 класс

Класс Прtlфиль Учебный предi\tет Форма промежуточноt:t
аттестации

Периодичность
прOведенl{я
прометсуr-очtlоt:i
а,гl,еста ц!l ll

l0A Г),ьtанитарный Русский язык письменllо l раз в год
I'IpaBo письмеtrltо l раз в год
История письменно 1 раз в год

10Б Универсальный
(технологический
ll1lосРиль)
(ес,гествен но-научны й

пllосРиль)

Русский язык письменttо l раз в год
матепtатика письмеrлl,tо 1 раз в год
Физика письплеtttlо l раз в год
Химиrt письмеttttсl ]_раз в _гол_ _
Биология письменно l раз в год
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l0A, I 1А класс
Учебlrый план гуманитарного про{llrляl

202|-2022 учебный год

Прсдпtетная
об.llасть

}'чебный предi\Iеr, YpoBctIb Кол-во tlilcol} в
неделю за два

года
Русский язык и
литература

l),t,ccltltй ,Iзык у 6 (3/3 )

литература Б 6 (з/3)

Родной язык и

родная JIитература
Родной язык (русский) Б l (liO)
Родгtая JIитература ( русская)

Маr,емш,ика и
инфорп,та,гика

Матепtатика: алгебра и
начала математического
анализа. геометрия

Б 8 (4l4)

информатика Б 2* (1 */1 *)

Иностранные
языки

Инос,r,ранный язык Б 6{.(3*/3*)

I]стествеttные
науки

Хипtиlt Б ?J]!1j)
Физика Б 4 (2l2

АСТРОНОМИЯ tj l (0,5/0,5)

Биология Б 2,5 (l/1.5)

общественные
}{ауки

Ис,t,о1lltrl у q g11)
Правtl v 4 (2l?
обtitесrrlознание Б 4 8?
география Б 2 (1i1

Физическая
культура, экология
и ос}Iовы
безопасности
жизнедеятельности

Физи.tеская культура Б 4,r (2*l)*)

основы безопасности
жиз}lедеятельности

Б 2 (Il1)

Индиви,rtуальный
проект

Инливилуальный проект эк 2 (1tL 1

Ilредtметьт и курсы
по выбору

ГIреdмеmьt по вьtбору: эк 1(0,5/0,5)

кРешение трансцендентньIх

уравнениL"I и неравенс,гв ) l (0,5/0,5)

Факулътативные курсы: Фк 2 (1,,1

мхк 2 (|l|)
Иmоео лаксшмально dопуспll]мое кол-во часов прu
31 уч96rrr, неdелях за dBcl zоdа обученtlя

б8 (34/34)



l0Бо 1lБ классы
УчебIrый план универсального просРrtля

с I,р),IIпами технологtlческого и естественIIо-цаучного просРиля

202|-2022 \,чебный годны
Предпrеr,ная

область
Учебшый предмеl, Гекtlологическиli п 1lофшлъ Естественпо-научный

ltDофиль

Уровень Кол-во t|:lcoB в
неделIо зil два

года

YpoBettl, Кол-вtl llacol] I}

неделю за двil
года

Русский язык и

-п14 l,ера,гура

Рчсский язык l; 4 Ql2\
Литераryра Б 6 вlз\

Родllой я:]ык и

родlrая лит,ерат)i ра

Родной язык (русский) Б l (1/0)

Роднtш литература (русская)

математика и

иllформатика
MaTeMaTrlK:t:
алгебра и tlarlilлa
математического аналltз1l,
геопIетрия

у |2 (616) lj 8 (4/4)

Информатика Б 2* (1*/1,t)

4носr,ранttые языки иностранный язык Б 6'( 3 */3 *)

Есr,ествеt-tt-tые
науки

Хлlirlия Б 2 (1lI у 6 (3/3)

Бlrо.rlогия Б 2 (111\ у_ __ 1_ б G/])
АСТООНОМИЯ Б ],5 (0,5/1 )

(l)Il lttltil у 10 (5/5) Ij 4 (2l2)

обLцес,гвеrtные
на},ки

Ис,гория Б 4 (2l2)

Обществознание Б 4 Qlz\
география Б 2 (1l1

Физическая
культура, экоJlог,ия
}l осllовы
бсзопасности
жл,lзнедеятельl Iости

Физическая культура 1] 4* (2,(п,r)

основы безопасности
жизнедеятельности Б

2 (l/1)

Индивидуальный
проек,г

Индивидуальlt ый гtроект эк 2,t (1*/t*)

['lредпле,гы и курсы
llсl выбору

Преdмеmы по вьlбору: эк 1 (0,5/0,5) эк 3 (1,5/1,5)

Рr.ttrение,]д jl;,]ч 1-1O химии)) эк l z(tzt)

кРешение трансцендентных
чоавнений и Flеравенств)

эк ],5'{, (0,5*/l*)

Факультативные курсы по
выбору

tDli 2(1l1.)

экtrлогия эк 2(\l1\

Комtlьютерный дизайн
,)к 2(| l|)
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