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Пояснительная записка 
 

Учебный план уровня среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 129» (далее – Учреждение) г. Нижнего 

Новгорода составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  (в ред. Приказов Министерства  

Просвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 02.03.2021 № 766); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 

72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81, Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22.05.2019 N 8);  

 Устав МБОУ "Школа № 129"; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (педсовет от 

23.03.2020, протокол №8, утверждена приказом директора от 30.03.2020 №140-ОД) 
 

В 2021– 2022 учебном году в МБОУ «Школа № 129» открыто 2 класса один 10 класс 

и один 11 класс. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения; 

 распределение учебного времени между отдельными предметными 
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(образовательными) областями и учебными предметами; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 максимально допустимую недельную нагрузку. 

Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку учащихся к успешной самореализации в условиях 

современного общества. Обязательная часть учебного плана представлена в полном 

объеме. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и составлен с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 
 

Четвертый уровень образования. Среднее общее образование 

10 – 11 класс  

Освоение образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

в режиме 5 – дневной учебной недели. Продолжительность учебного года на уровне среднего 

общего образования в 10 х классах составляет 34 недели, в 11 классах 33 недели. 

Продолжительность урока– 45 минут. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ. 

Среднее общее образование в соответствии ФГОС СОО направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности учащегося, навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента среднего общего образования 

представлены в учебном плане ОО в полном объеме с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося –не менее 2176 часов 

(не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Рекомендуемый объём домашних заданий СанПин2.4.2.2821 – 10 , ст. Х. п. 

l0.30) по всем учебным предметам не должен превышать затраты на его выполнение (в 

астрономических часах) в 10 классах -3,5часов. 

Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ «Школа № 129» 

гарантирует преемственность уровней общего образования, формирование готовности 

учащихся к освоению программ профессионального образования. Учебный план состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и 

родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; 

общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, 

включает предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. 

 

10 класс 

В  2021 –2022  учебном  году  учебный план универсального профиля для10 класса 

сформирован в соответствии с федеральным государственным  стандартом  среднего  общего  

образования  (ФГОС  СОО). В процессе подготовки учебного плана было проанализировано 

наличие кадров, программно-методическое обеспечение, выверено наличие учебных 

программ, учебников и методических пособий в школьной библиотеке, учебной части и у 

учителей. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) и предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учебный  план универсального профиля предусматривают изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Это  учебные 

предметы: «Русский язык», «Родной язык  (русский)»,   «Литература»,  «Иностранный  

язык»,   «Математика»,  «Информатика», «Биология», «История», «Обществознание», 

«География», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Индивидуальный проект». Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 

классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в учебном плане 
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предметом  «Родной  язык  (русский)».  Данный  предмет  приобщает  обучающихся к 

литературному наследию своего  народа,  закрепляет  культуру  владения  родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. Часы, которые отводятся в учебном плане на 

изучение учебного предмета «Родной язык (русский)», «выделены» из количества часов, 

предусмотренных на изучение учебного предмета «Русский язык» (Письмо Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 01.06.2020 № Сл- 

316-270003/20 «Об изучении учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» на уровне среднего общего образования»). При разработке рабочей 

программы отбор содержания осуществлен с учетом содержания учебного предмета 

«Родной язык (русский)», не дублирует содержание учебного предмета «Русский язык». При 

определении объёма времени, отводимого на изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» был учтен объем времени, отводимого на учебный предмет «Русский язык» 

(углубленный уровень). 

Изучение «Родного языка (русского)» организовано в течение всего учебного года в 

объеме 1 час в неделю в 10 классе в непосредственной связи с отдельными разделами и 

темами учебного предмета «Русский язык». 

В 10 классе в учебный план в части, формируемой участниками образовательных 

отношений включается в объеме 1 час в неделю изучение учебного предмета «История 

Нижегородского края» предметной области «Общественно – научные предметы». Курс 

обеспечен учебниками и программой «История Нижегородского края с древнейших времен 

до наших дней» ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», авт.-сост. 

В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. 

В учебный план уровня среднего общего образования включен курс «Индивидуальный 

проект» в объеме 1 часа в неделю в 10 – 11 классе и предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

В связи с реализацией ФГОС на уровне среднего общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: оцениваются 

предметные и метапредметные результаты образования обучающихся с использованием 

комплексного подхода; отслеживаются личностные результаты; организуется работа по 

накопительной системе оценки (Портфолио достижений обучающихся). 

 

Учебный план, 10 класс 

Универсальный учебный профиль 

(углубленно: русский язык, математика) 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 3 часа в неделю; 
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-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 8 часов в неделю; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Химия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю; 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены 

часы на учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю; 

- «Биология» -базовый уровень, 1 час неделю. 

       - «Физика» - базовый уровень, 2 часа в неделю; 

- «История Нижегородского края» - базовый уровень, 1 час неделю. 

 

11 класс 

МБОУ "Школа № 129" в 2021 – 2022 учебном году продолжает реализовывать 

образовательную программу при получении среднего общего образования в 11 классе по 

индивидуальным учебным планам. Индивидуальный учебный план изучения учебных 

предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки профилей. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, их родителей (законных 

представителей) разработаны 3 варианта индивидуального учебного плана, где несколько 

предметов изучаются на углубленном уровне (вариант 1: «математика 

– русский язык -география – физика»; вариант 2: «математика – русский  язык  -  география  

–  химия  –  биология»;  вариант 3:«математика – русский язык –география – история – 

право». Индивидуальный учебный план предусматривают изучение не менее одного 
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учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной 

язык  (русский)»,   «Литература»,  «Иностранный  язык»,   «Математика»,  «Информатика», 

«Биология», «История», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект». Учебный 

предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в учебном плане 

предметом  «Родной  язык  (русский)».  Данный  предмет  приобщает  обучающихся к 

литературному наследию своего  народа,  закрепляет  культуру  владения  родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. Часы, которые отводятся в учебном плане на 

изучение учебного предмета «Родной язык (русский)», «выделены» из количества часов, 

предусмотренных на изучение учебного предмета «Русский язык» (Письмо Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 01.06.2020 № Сл- 

316-270003/20 «Об изучении учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» на уровне среднего общего образования»). При разработке рабочей 

программы отбор содержания осуществлен с учетом содержания учебного предмета 

«Родной язык (русский)», не дублирует содержание учебного предмета «Русский язык». При 

определении объёма времени, отводимого на изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» был учтен объем времени, отводимого на учебный предмет «Русский язык» 

(углубленный уровень). 

Изучение «Родного языка (русского)» организовано в течение всего учебного года в 

объеме 1 час в неделю в 11 классе в непосредственной связи с отдельными разделами и 

темами учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план уровня среднего общего образования включен курс «Индивидуальный 

проект» в объеме 1 часа в неделю в  11 классе и предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

В связи с реализацией ФГОС на уровне среднего общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: оцениваются 

предметные и метапредметные результаты образования обучающихся с использованием 

комплексного подхода; отслеживаются личностные результаты; организуется работа по 

накопительной системе оценки (Портфолио достижений обучающихся). 

Индивидуальный учебный план, вариант 1 

Образовательный маршрут 

«математика – русский язык –география – физика» 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 2 часа в неделю; 
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-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Физика» представлен на углубленном уровне 5 часов в; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю  

С целью сохранения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни, с учетом запроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся на образовательные услуги, на основании СанПин 2.4.2.2821-10, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, 

занятия физической культурой организованы помимо урочной деятельности, в рамках 

внеурочной деятельности учащихся. 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю  

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены 

часы на учебные предметы: 

- «География» - углубленный уровень, 3 часа в неделю; 

- «Биология» -базовый уровень, 1 час неделю. 

Индивидуальный учебный план, вариант 2 

Образовательный маршрут 

«математика – русский язык – география– химия–биология») 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

«Русский язык и литература» 
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-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 2 часа в неделю; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Химия» представлен на углубленном уровне 3 часа в неделю; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю 

С целью сохранения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни, с учетом запроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся на образовательные услуги, на основании СанПин 2.4.2.2821-10, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, 

занятия физической культурой организованы помимо урочной деятельности, в рамках 

внеурочной деятельности учащихся. 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором учащихся и их родителей 

(законных представителей) выделены 

часы на учебные предметы: 

- «География» - углубленный уровень, 3 часа в неделю; 

- «Биология» -углубленный уровень, 3 часа неделю; 

Индивидуальный учебный план, вариант 3 

Образовательный маршрут 

«математика – русский язык–география – история - право») 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 2 часа в неделю; 
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-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на углубленном уровне 4 часа в неделю; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю  

С целью сохранения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни, с учетом запроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся на образовательные услуги, на основании СанПин 2.4.2.2821-10, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, 

занятия физической культурой организованы помимо урочной деятельности, в рамках 

внеурочной деятельности учащихся. 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены 

часы на учебные предметы: 

- «География» - углубленный уровень, 3 часа в неделю; 

- «Право» - углубленный уровень, 2 часа неделю; 

- «История в аргументах и фактах» - 1 час в неделю элективного курса на основании 

выбора учащихся и их родителей (законных представителей), с целью отработки и 

закреплеия компетенций, необходимых для работы с историческими документами в 

рамках погружения в историческую науку. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение 

образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

 

 

 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 Предмет Класс Форма работы 

Среднее  общее образование 

Русский язык 10-11 Тестирование 

Родной язык (русский) 10 Лингвистический анализ текста 

Литература 10-11 Тестирование 

Английский язык 10 – 11 Диагностическая работа 

Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 Тестирование 

Избранные разделы математики для 
старшей школы 

10 – 11 Тестирование 

Геометрия 10 – 11 Тестирование 

Информатика и ИТ 10 – 11 Тестирование 

История России 10 – 11 Тестирование 

Всеобщая история 10 – 11 Тестирование 

Обществознание 10 – 11 Тестирование 

География 10 – 11 Тестирование 

Химия 10 – 11 Тестирование 

Биология 10 – 11 Тестирование 

Физика 10 – 11 Тестирование 

Астрономия 11 Тестирование 

Физическая культура 10 – 11 Сдача нормативов / тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 – 11 Тестирование 

Индивидуальный проект 10 Защита проекта 
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 Среднее общее образование. 

4 уровень обучения 

10а класс 

Универсальный учебный профиль 

Годовой учебный план (5-дневная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Уровень Кол-во 

часов за   

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 У 102 

Литература 3 Б 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

1 
 

Б 
 

34 

Иностранный язык Английский язык 3 Б 102 

Общественные 

науки 

История 2 Б 68 

География 1 Б  34 

Обществознание 2 Б 68 

История 

Нижегородского края 

1 Б  34 

Математика и 

информатика 

Математика 8 У 272 

Информатика 1 Б 34 

Естественные 

науки 

Физика 2 Б  68 

Химия  1 Б  34 

Биология 1 Б 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 34 

 Индивидуальный 

проект 

1 Б 34 

Курсы по выбору Элективные курсы - - - 

Факультативные 
курсы 

- - - 

ИТОГО: 34 - 1156 
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Среднее общее образование. 

4 уровень обучения 

10а класс 

Универсальный учебный профиль (углубленно: математика, русский язык) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Уровень Кол-во 

часов за 2  

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 У 201 

Литература 3 Б 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

1 
 

Б 
 

67 

Иностранный язык Английский язык 3 Б 201 

Общественные 

науки 

История 2 Б 134 

География 1 Б  67 

Обществознание 2 Б 134 

История 

Нижегородского края 

1 Б  33 

Математика и 

информатика 

Математика 8 У 538 

Информатика 1 Б 67 

Естественные 

науки 

Физика 2 Б  134 

Химия  1 Б  67 

Биология 1 Б 67 

Астрономия  1   33 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 67 

 Индивидуальный 

проект 

1 Б 67 

Курсы по выбору Элективные курсы - - - 

Факультативные 
курсы 

- - - 

ИТОГО: 34 - 2247 
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Среднее общее образование. 

4 уровень обучения 

11а класс 

Индивидуальные учебные планы 

 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

 

 

Учебные предметы 

На базовом уровне На углубленном 

уровне 

 

У
ч

еб
н

ы
х
 ч

а
со

в
 в

 н
е
д
ел

ю
 

К
о
л

-в
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

, 

в
ы

б
р

а
в

ш
и

х
 д

а
н

н
ы

й
 

 

У
ч

еб
н

ы
х
 г

р
у
п

п
 

 О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 з

а
 г

о
д
 

 
У

ч
еб

н
ы

х
 ч

а
со

в
 в

 н
е
д
ел

ю
 

К
о
л

-в
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

, 

в
ы

б
р

а
в

ш
и

х
 д

а
н

н
ы

й
 

п
р

ед
м

ет
 

 
У

ч
еб

н
ы

х
 г

р
у
п

п
 

 О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 з

а
 г

о
д
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     2 30 1 66 
Литература 3 31 1 99     

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1 31 1 33     

Иностранный язык Английский язык 3 31 1 99     

Общественные 

науки 

История 2 19 1 66 4 12 1 132 
География     3 30 1 99 

Право     2 12 1 134 
Обществознание 2 31 1 66     

Математика и 

информатика 

Математика     6 30 1 198 
Информатика 1 31 2 33     

Естественные науки Физика     5 10 1 165 
Химия     3 8 1 99 

Биология 1 23 1 33 3 8 1 99 

Астрономия 1 31 1 33     

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 31 1 66     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 31 1 66     

 Индивидуальный 
проект 

1 31 1 33     

Курсы по выбору Элективные курсы 
 

- - - -     

- 12 1 33     

Минимальный/Максимальный объём учебной 

нагрузки (5-дневная неделя, за два года обучения) 
2176/2590 
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Индивидуальный учебный план  

11 класс. Вариант № 1 

(углубленно: русский язык, география, математика, физика) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Уровень Кол-во 

часов за 2  

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 У 134 

Литература 3 Б 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

1 
 

Б 
 

67 

Иностранный язык Английский язык 3 Б 201 

Общественные 

науки 

История 2 Б 134 

География 3 У 201 

Обществознание 2 Б 134 

Математика и 

информатика 

Математика 6 У 402 

Информатика 1 Б 67 

Естественные 

науки 

Физика 5 У 335 

Астрономия 1 Б 33 

Биология 1 Б 67 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 Б 168 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 67 

 Индивидуальный 

проект 

1 Б 67 

Курсы по выбору Элективные курсы - - - 

Факультативные 
курсы 

- - - 

ИТОГО: 34 - 2278 
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Индивидуальный учебный план 

11 класс. Вариант № 2 
                         (углубленно: русский язык, математика, география, химия, биология) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол -во 

часов в 

неделю 

Уровень Кол-во 

часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 У 134 

Литература 3 Б 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

1 

 

Б 

 

67 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 Б 201 

 

Общественные 

науки 

История 2 Б 134 

География 3 У 201 

Обществознание 2 Б 134 

Математика и 

информатика 

Математика 6 У 402 

Информатика 1 Б 67 

Естественные 

науки 

Астрономия 1 Б 33 

Химия 3 У 201 

Биология 3 У 201 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос ти 

Физическая культура 
2 Б 168 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 67 

 Индивидуальный 
проект 

1 Б 67 

Курсы по выбору Элективные курсы - - - 

Факультативные 
курсы 

- - - 

ИТОГО: 34 - 2278 
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Индивидуальный учебный план 

11 класс.  Вариант № 3 
                        (углубленно: русский язык, математика, география, история, право) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол -во 

часов в 

неделю 

Уровень Общее кол-

во часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 У 134 

Литература 3 Б 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

1 
 

Б 
 

67 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 Б 201 

 
Общественные 

науки 

История 4 У 268 

География 3 У 201 

Право 2 У 134 

Обществознание 2 Б 134 

Математика и 

информатика 

Математика 6 У 402 

Информатика 1 Б 67 

Естественные 

науки 

Астрономия 1 Б 33 

Биология 1 Б 67 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Физическая 

культура 
2 Б 168 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

Б 

 

67 

 Индивидуальный 
проект 

1 Б 67 

Курсы по выбору Элективные курсы - - - 

1 - 33 

ИТОГО: 34  2244 
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Учебно-методический комплекс. Среднее общее образование 

10-11 класс  

Образовательные области «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература» 

10 Русский язык Русский язык: рабочая программа: 10-11 классы: 

базовый и углублённый уровни / Л.В. Бугрова. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

Гусарова И.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни). Вентана-Граф, 

2020 

10 Литература Литература: рабочая программа: 10-11 классы: 

базовый и углублённый уровни / Ланин Б. А., 

Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. – М. Вентана- 

Граф, 2017 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова 

В.М. Литература (базовый, углубленный 

уровни) (в 2 частях). Вентана-Граф, 2020 

10 Родной язык 

(русский) 

Русский язык: рабочая программа: 10-11 классы: 

базовый и углублённый уровни / Л.В. Бугрова. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

Гусарова И.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни). Вентана-Граф, 

2020 

Образовательная область «Математика и информатика» 

10 Математика 

Углубленный 

уровень 

А.Г. Мерзляк и др. Математика. Рабочие 

программы. 7-11 классы с углубленным 

изучением математики. Москва. Вентана-Граф. 

2020 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., 

Поляков В.М. Математика. Алгебра и 

начала анализа (углубленный уровень). 

Вентана-Граф, 2020 

10 Информатика Информатика Примерная рабочая программа 10- 

11 классы базовый уровень. И.Г. Семакин. 

Москва. Бином. 2017 

Семакин И.Г. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса / 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

Образовательная область «Иностранные языки» 

10 Иностранный язык 

(английский) 

Программа курса английского языка к УМК 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык (базовый уровень) 10 класс - 

М.: Просвещение, 2019. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. Английский язык (базовый 

уровень) 10 класс - М.: Просвещение, 

2019. 

Образовательная область «Общественные науки» 
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10 История. История 

России (базовый и 

углубленный 

уровни) 

Рабочая программа. «История России». 6—10 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. — 
128 с. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. История России (базовый и 

углубленный уровни) (в 3 частях). 

Просвещение, 2020 

10 История. 

Всеобщая история 
Всеобщая  история.  История  Средних  веков. 
Рабочая программа.6 класс : учеб. пособие для 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / 

под ред. Искандерова А.А. История. 

 (базовый и 

углубленный 

уровни) 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 

М. : Просвещение, 2020. — 144 с. 

Всеобщая история. Новейшая история. 

(базовый и углубленный уровни). 

Просвещение, 2020 

10 Право 

(углубленный 

уровень) 

Л.Н. Боголюбов. Право. Поурочные разработки. 

10 класс. Москва. Просвещение. 2017 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. / под ред. Лазебниковой 

А.Ю.Право (углубленный уровень). 

Просвещение, 2020 

10 Обществознание Обществознание. Рабочая программа. 10 класс 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень / [Л.Н. 

Боголюбов и др. — М. : Просвещение, 2020. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

10 География 

(углубленный 

уровень) 

Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 

классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. 

Базовый уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и 

др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2020. — 189 с 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География. 10 класс. (базовый 

уровень):М., Просвещение 2019 

10 История 

Нижегородского 

края 

Программа учебного курса для основной школы 

«История Нижегородского края с древнейших 

времён до наших дней» / авт. сост.: В.К. 

Романовский, Ф.А. Селезнев, Б.Л. Гинзбург, Э.С. 

Иткин.- Н.Новгород: НИРО, 2015 

История Нижегородского края: XX- 
начало XXI века. 

Учебное пособие для учащихся. 10 класс. 

/ авт.: Ф.А. Селезнев, Э.С. Иткин, 

В.К.Романовский; под ред. Ф.А. 
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Селезнева. Н. Новгород, ГБОУ ДПО, 

2020 

Образовательная область «Естественные науки» 

10 Физика 

Углубленный 

уровень 

Физика. Углубленный уровень. 10 – 11 классы: 

рабочая программа к линии УМК Мякишева 

Г.Я.: учебно – методическое пособие / О.А. 

Крысанова, Г.Я. Мякишев. – М.: Дрофа, 2020. 

Российский учебник 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. Физика: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. (базовый и 

углубленный уровень) - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

10 
Химия 

Углубленный 

уровень 

Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : 

рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина 

: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, И.  В. Еремина, Э. Ю. Керимов. 
— М. : Дрофа, 2017. 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. Химия (углубленный уровень). 

Дрофп, 2020 

10 Биология 

Углубленный и 

базовый уровень 

И.Б.Агафонова, Н.В.Бабичев, В.И. 
Сивоглазов. Рабочая программа к линии УМК 

В.И. Сивоглазова. Биология. Базовый и 

углубленный уровни. 10-11 кл. М .: Дрофа, 
2019г 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый и углубленный 

уровни). Дрофа, 2020 

Образовательная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

10 Физическая 

культура 

В.И. Лях. Примерные рабочие программы. 10-11 

классы Москва. Просвещение, 2019 

Лях  В.И.,  Зданевич А.А. Физическая 

культура 10-11.-М.: Просвещение, 2017 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

«Программы  общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 

Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

(базовый уровень). Вентана-Граф, 2020 
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10 Индивидуальный 

проект 

Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/[Н. В. Антипова и др.]. — М. : 

Просвещение,2019. — 187 с. — (Профильная 

школа). 

Индивидуальный проект. 10-11 

классы:учеб.пособие    для 

общеобразоват. 

организаций/М.В.Половкова,  А.В. 

Носов, Т.В. Половккова, М.В. Майсак.- 
3-е изд.-М.: Просвещение,2021. -159 с. 



66  

 


	Пояснительная записка
	Четвертый уровень образования. Среднее общее образование 10 – 11 класс
	Учебный план, 10 класс
	Универсальный учебный профиль
	(углубленно: русский язык, математика)
	«Русский язык и литература»
	«Родной язык и Родная литература»
	«Иностранные языки»
	«Общественные науки»
	«Математика и информатика»
	«Естественные науки»
	«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности»
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	часы на учебные предметы:
	Индивидуальный учебный план, вариант 1 Образовательный маршрут
	«Русский язык и литература» (1)
	«Родной язык и Родная литература» (1)
	«Иностранные языки» (1)
	«Общественные науки» (1)
	«Математика и информатика» (1)
	«Естественные науки» (1)
	«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» (1)
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1)
	часы на учебные предметы: (1)
	Индивидуальный учебный план, вариант 2 Образовательный маршрут
	«Русский язык и литература» (2)
	«Родной язык и Родная литература» (2)
	«Иностранные языки» (2)
	«Общественные науки» (2)
	«Математика и информатика» (2)
	«Естественные науки» (2)
	«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» (2)
	часы на учебные предметы: (2)
	Индивидуальный учебный план, вариант 3 Образовательный маршрут
	«Русский язык и литература» (3)
	«Родной язык и Родная литература» (3)
	«Иностранные языки» (3)
	«Общественные науки» (3)
	«Математика и информатика» (3)
	«Естественные науки» (3)
	«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» (3)
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2)
	часы на учебные предметы: (3)

	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
	ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
	Годовой учебный план (5-дневная неделя)
	Индивидуальные учебные планы
	(углубленно: русский язык, география, математика, физика)
	Индивидуальный учебный план 11 класс.  Вариант № 3


