
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Учебный план – документ, который определяет: 

• перечень предметов, обязательных для изучения, по которым проводится 

оценка образовательных достижений по итогам учебного года и ступени обучения; 

• специфику («лицо») образовательного учреждения; 

• распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и предметами; 

• направления, содержание, формы внеурочной деятельности; 

• объем, режим, график аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

обучающихся. Общеобразовательное учреждение МАОУ «Аксаринская  СОШ» 

осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Учебные планы для 10 -11 классов ориентированы на 2 - летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. В 

соответствии с положением Устава МАОУ «Аксаринская СОШ» продолжительность 

учебного года - 34 учебные недели, 5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность 

урока – 45 мин. 

    Учебные планы 10- 11 классов школы предусматривают выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися 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). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Реализация профильного обучения осуществляется в МАОУ «Аксаринская  

СОШ» по учебным планам: 

- универсального профиля с изучением на профильном уровне предметов 

русский язык, математика на уровне среднего общего образования в 10 и 11 классе. 
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Изучение   предмета «Родной   язык» позволяет сформировать   у обучающихся 

представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом. Изучение 

предмета осуществляется в 11 классе в объеме 1-го недельного часа. На основе анализа 

результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ 

«Аксаринская СОШ» - русский язык определен как родной у 100%. 

Учебный предмет «История» реализуется через изучение в 11 классе «Истории 

России» и «Всеобщей истории» - 2 часа в неделю по итогам обучения выставляется одна 

отметка. 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через изучение немецкого 

в объеме 3 часа в неделю. 

     В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с 

 п. 33 «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», утвержденной приказом Министерства обороны и 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 

96/134, обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов.  

      К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Оценки 

обучающимся по учебным сборам выставляются в классный журнал с пометкой 

«Учебные сборы» и учитываются при выставлении итоговой оценки за весь курс 

обучения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе. 

Результаты учебного предмета «Физическая культура» будут отражать умение 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей, состояния 

здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Нормативная база разработки учебного плана. 

Учебный план МАОУ «Аксаринская  СОШ» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 №473-ФЗ) 

2.Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 

378-ФЗ) 

3.Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)  

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

2. Указ Президента РФ "О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 2012 года № 

1666  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

1.Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

2.Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ". 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

4.Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 " Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ» "(Зарегистрировано в Минюсте России от 18.09.2017 

№48226) 

5."Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

1."О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях" (в ред. от 19.11.2010 

№6842-03/30) 



2. "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" (в ред. от 

12.05.2011 № 03-296)  

3. «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04 .03.2010 

№03-413. 

4.  Санитарные правила 

1. Постановление от 28.09.2020 №28 об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Концепции 

1. Концепция развития математического образования в РФ утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 г. №637-р 

3. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (2013 г.) 

4. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 15.06.2016 г. №715 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р года №26. 

6.Приказ Минобороны РФ и  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 

24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

7.. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта». 

8..Письмо ДОН ТО от 08.06.2017 № 16/23-08-952 «Методические рекомендации 

по организации образовательной деятельности в целях реализации 

общеобразовательных программ в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

Документы образовательной организации: 

1.Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Аксаринская средняя общеобразовательная школа» 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

"Аксаринская средняя общеобразовательная школа" 

3.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебной недели - пятидневная неделя. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН при пятидневной учебной неделе – 35 часов образовательной 

нагрузки. Реальная нагрузка 10 – 11 классах составляет 33,5 и 34,5 часов 

соответственно.: 

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 

Обеспеченность школы УМК для реализации образовательных программ 

основного  общего образования на 2021-2022 учебный год разработано на основе 

Приказа  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального 

перечня учебников  ,допущенных к использованию при  реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего  общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную  деятельность», приказа Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018г.  №345  « Об утверждении федеральных перечней 

учебников  ,рекомендованных к использованию при  реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного  общего, среднего  общего  образования» ,Приказом Минобрнауки России от 

05.09. 2013 № 1047, письмом Минобрнауки России от 29. 04.2014 № 08 -548. 

УМК Класс 

Русский язык Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык.2части Москва 

«Русское слово»2020 

10 

Русский язык Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык.2 части Москва 

«Русское слово»2020 

11 

Литература Ю.В.Лебедев Русская литература 2 части Москва 

Просвещение 2016 

10 

Литература Под ред. Журавлева .Русская литература 2 части Москва 

Просвещение 2016 

11 

Алгебра Ш.А. Алимов. Алгебра и начала анализа. Москва Просвещение 

.2020 

10 

Алгебра Ш.А. Алимов. Алгебра и начала анализа. Москва Просвещение 

2021 

11 

Геометрия Л.С Атанасян. Геометрия Москва Просвещение 2020 10 

Геометрия Л.С Атанасян. Геометрия Москва Просвещение 2020 11 

История О.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. Москва 

Просвещение ,2020г. под ред. Искандерова 

10 

История   под ред. А.В.Торкунова  3 части Истортя России, 

Просвещение ,2016 

10 

История под ред. А.В.Торкунова  2 части Истортя России, Просвещение 

,2021 

11 

История О.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. Москва 

Просвещение,2021 под ред. искандерова 

11 

Обществознание Под ред. Боголюбова Москва, Просвещение,2020 10 

Обществознание Под ред. Боголюбова Москва, Просвещение,2020 11 

География В.П Максаковский Экономическая и социальная география 

мира.10-11 кл. Москва ,Просвещение,2020 

10 

География В.П Максаковский Экономическая и социальная география 

мира.10-11 кл. Москва ,Просвещение,2021 

11 

Биология  под ред. И.Н.Пономарёвой Биология 2021г 10 

Биология под ред. И.Н.Пономарёвой Биология 2021г 11 

Физика Г.Я Мякишев. Физика Москва Просвещение 2018 10 

Физика Г.Я Мякишев. Физика Москва Просвещение 2018 11 

Химия Габриелян О.С. Химия. Москва Просвещение2020 10 

Химия Габриелян О.С. Химия. Москва просвещение 2020 11 

ОБЖ А.Т Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности Москва , 

Просвещение, 2016 

10 

ОБЖ А.Т Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности Москва , 

Просвещение ,2016 

11 

МХК Г.И. Данилова  МХК , М., Дрофа, 2014 10 

МХК  Г.И. Данилова МХК, М., Дрофа , 2014 11 

Информатика  Семакин И.Г. М, БИНОМ. Лаборатория знаний 2020 10 

Информатика Семакин И.Г. М., БИНОМ. Лаборатория знаний  

,2020,2021 

11 



 

Физкультура  Лях В.И.  , Зданевич  А.А.  Физическая  культура, М., 

Просвещение, 2014 

10 

 

Физкультура  Лях В.И.  , Зданевич  А.А.  Физическая  культура, М., 

Просвещение, 2014 

11 

Астрономия Воронцов –Вельяминов  М.,Дрофа 2018 10 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план среднего общего образования определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам. Учебный план составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также соблюдения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей в 

старшей школе предполагается создание условий для реализации индивидуальной 

образовательной траектории через изучение предметных курсов по выбору учащихся, 

позволяющее организовать проведение занятий в индивидуальном режиме. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

В соответствии с Концепцией профильного обучения, распоряжением 

Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей», 

профили для учащихся на уровне среднего общего образования определяются с учетом 

соответствия профиля интересам, склонностям и способностям учащихся и запросам их 

родителей (законных представителей). 

Профильное обучение в МАОУ «Аксаринская  СОШ» осуществляется: 

-в 10  и 11 классе по одному направлению профильной подготовки: 

универсальный профиль с изучением на профильном уровне предметов русский 

язык, математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

 

Региональная специфика учебного плана 

Изучение учащимися региональных особенностей, в рамках учебных предметов: 

«Биология» (10-11 классы), «География» (10-11 классы)», «История» (10-11 классы), 

«Литература» (10-11 классы),«Физика» (10-11 классы), «Физическая культура» (10-11 

классы), «Русский язык» (10-11 классы), «Химия» (10-11 классы) составляет не менее 

70 часов в каждом классе (п. 4, абз. 7 Приказа Минобрнауки РФ от от 9 марта 2004 г. N 

1312). 

 

Предмет 10 КЛАССЫ 11 КЛАССЫ 

   

Русский язык 4 5 

   

Литература 5 8 

   

Биология 10 9 

   

География 10 9 

   

История 10 9 

   

Физика 10 9 
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Химия 10 9 

   

Физическая 

культура 11 17 

   

Всего 70 70 

 

Компонент ОО 
В соответствии с Концепцией профильного обучения, распоряжением 

Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» 

профили для учащихся на уровне среднего общего образования определяются с учетом 

соответствия профиля интересам, склонностям и способностям учащихся и запросам их 

родителей (законных представителей). Таким образом, выбор учащимися профиля 

обучения определяет компонент учебного плана, устанавливаемый образовательной 

организацией. Частью учебного плана, определяемой участниками образовательных 

отношений, являются элективные и факультативные курсы по выбору учащихся и 

направленные на поддержку предметов учебного плана, изучаемых на углубленном 

уровне в рамках конкретного профиля: 

Универсальный профиль – 10 класс 

- Индивидуальный проект  

- Элективный курс по русскому языку язык «Теория и практика написания 

сочинений» 
- Элективный курс по математике «Математика: избранные вопросы » 

- Элективный курс «Финансовая грамотность» 

         Универсальный профиль – 11 класс 

- Элективный курс по русскому языку язык «Теория и практика написания 

сочинений» 
- Элективный курс по математике «Математика: избранные вопросы » 

- Элективный курс «Финансовая грамотность» 

- Элективный курс по технологии 

- Элективный курс «Шаг в будущую профессию» 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 10-11 классов 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количе

ство 

часов за 

2 года 10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык У 105 105 210 

литература Б 105 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

родной язык Б 0 35 35 

родная 

литература Б 35 0 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 
Б 105 105 210 

Общественные 

науки 

История Б 70 70 140 

География Б 35 35 70 

Обществозна

ние 
Б 70 70 140 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра, геометрия) 
У 210 210 420 

Информатика Б 35 35 70 

Физика Б 70 70 140 



Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 0 35 

Химия Б 35 35 70 

Биология Б 35 35 70 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 105 105 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

 Индивидуаль

ный проект 
 35 0 35 

Итого по обязательной части: 1120 1050 2170 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по выбору 

Технология ЭК  17,5 17,5 

Русский язык 

«Теория и практика 

написания 

сочинений» 

ЭК 35 35 70 

Математика 

«Математика: 

избранные вопросы» 

ЭК 35 35 70 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 17,5 17,5 35 

 Шаг в 

будущую 

профессию 

ЭК  17,5 17,5 

Итого по части, формируемой 

участниками образовательных отношений:  
87,5 122,5 210 

Объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
1207,5 1172,5 2380 

Объем максимально допустимой нагрузки (требования 

СП 2.4.3648-20) 
1225 1225 2450 

 

Недельный учебный план для 10-11 классов 

среднего общего образования 

универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количе

ство 

часов за 

2 года 10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык У 3 3 6 

литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

родной язык Б 0 1 1 

родная 

литература Б 1 0 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Обществозна

ние 
Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра, геометрия) 
У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 



Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуаль

ный проект 
 1 0 1 

Итого по обязательной части: 32 30 62 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по выбору 

Технология ЭК  0,5 0,5 

Русский язык 

«Теория и практика 

написания сочинений» 
ЭК 1 1 2 

Математика 

«Математика: 

избранные вопросы» 
ЭК 1 1 2 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 0,5 0,5 1 

Шаг в 

будущую 

профессию 

ЭК  0,5 0,5 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
2,5 3,5 6 

Объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
34,5 33,5 68 

Объем максимально допустимой нагрузки (требования 

СП 2.4.3648-20) 
35 35 70 

 
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год 

(глава II приказа от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программ общего образования»; глава III ч. 1 

"Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)). 

           

Годовой учебный план среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 11 класса 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количе

ство 

часов за 

2 года 10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык У 105 105 210 

литература Б 105 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

родной язык Б 0 35 35 

родная 

литература Б 0 35 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 
Б 105 105 210 

Общественные 

науки 

История Б 70 70 140 

География Б 35 35 70 



Обществозна

ние 
Б 70 70 140 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра, геометрия) 
У 210 210 420 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные 

науки 

Физика Б 70 70 140 

Астрономия Б 35 0 35 

Химия Б 35 35 70 

Биология Б 35 35 70 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 105 105 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

 Индивидуаль

ный проект 
 35 0 35 

Итого по обязательной части: 1085 1085 2170 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по выбору 

Технология ЭК  17,5 17,5 

Русский язык 

«Теория и практика 

написания 

сочинений» 

ЭК 35 35 70 

Математика 

«Математика: 

избранные вопросы» 

ЭК 35 35 70 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 17,5 17,5 35 

 Шаг в 

будущую 

профессию 

ЭК  17,5 17,5 

Итого по части, формируемой 

участниками образовательных отношений:  
87,5 122,5 210 

Объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
1172,5 1207,5 2380 

Объем максимально допустимой нагрузки (требования 

СП 2.4.3648-20) 
1225 1225 2450 

 

Недельный учебный план для 11 класса 

среднего общего образования 

универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количе

ство 

часов за 

2 года 10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык У 3 3 6 

литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

родной язык Б 0 1 1 

родная 

литература Б 0 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 



Обществозна

ние 
Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра, геометрия) 
У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 0 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуаль

ный проект 
 1 0 1 

Итого по обязательной части: 31 31 62 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по выбору 

Технология ЭК  0,5 0,5 

Русский язык 

«Теория и практика 

написания сочинений» 
ЭК 1 1 2 

Математика 

«Математика: 

избранные вопросы» 
ЭК 1 1 2 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 1 0,5 1 

Шаг в 

будущую 

профессию 

ЭК  0,5 0,5 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
3 3,5 6 

Объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34,5 68 

Объем максимально допустимой нагрузки (требования 

СП 2.4.3648-20) 
35 35 70 

 
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год 

(глава II приказа от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программ общего образования»; глава III ч. 1 

"Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
В завершении учебного года в 10–11 классах проводится промежуточная 

аттестация, формат которой закреплен решением педагогического совета и приказом 

директора школы: 

В 10 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

Предметы Формат промежуточной аттестации    

учебного плана 

10 класс    11 класс    

1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие    

Русский язык 

 Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

    

      



     

Литература 

Контрольная    

работа (тест) 

       

        

Родной язык 

    Контрольная работа 

(тест) 

  

      

   

Контрольная 

работа (тест)  

 

  

Родная литература       

Иностранный 

язык (немецкий язык) 

   

Контрольная работа 

(тест)  

 

   

 

   

       

Математика  Контрольная работа 

в 

формате ЕГЭ 

    

(алгебра, 

геометрия)       

Информатика     

Контрольная 

работа (тест)    

История 

Контрольная 

работа (тест)     

 

       

        

Обществознание 

  

Контрольная работа 

(тест)   

 

       

        

География   

Контрольная работа 

(тест)     

Физика 

 

Контрольная работа 

(тест) 

    

 

 

 

   

     

Химия     

Контрольная 

работа (тест)    

Биология 

 

Контрольная работа 

(тест) 

    

 

 

 

   

     

Астрономия   

Контрольная работа 

(тест)     

Индивидуальный 

проект   

Защита 

проекта      

ОБЖ 

Контрольная работа 

(тест)      

Физическая 

Зачёт в форме 

сдачи нормативов        

         

культура         

 

В 11 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

Предметы Формат промежуточной аттестации  

учебного плана 

10 класс    11 класс  

1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие  

Русский язык+ 

родной язык 

 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

  

 

 

 

 

   



Литература 

Контрольная   

работа (тест) 

     

      

Родной язык 

    Контрольная работа 

(тест)     

     Контрольная работа 

(тест) Родная литература     

Иностранный 

язык (немецкий язык) 

   

Контрольная работа  

(тест) 

 

 

 

   

 

 

     

Математика  

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

  

(алгебра, 

геометрия)     

Информатика     

Контрольная 

работа (тест)  

История 

Контрольная 

работа (тест)    

 

     

      

Обществознание 

  

Контрольная работа 

(тест)  

 

     

      

География   

Контрольная работа 

(тест)   

Физика 

 

Контрольная работа 

(тест) 

  

 

 

 

 

   

Химия     

Контрольная 

работа (тест)  

Биология 

 

Контрольная работа 

(тест) 

  

 

 

 

 

   

Астрономия   

Контрольная работа 

(тест)   

Индивидуальный 

проект   

Защита 

проекта    

ОБЖ 

Контрольная работа 

(тест)    

Физическая 

Зачёт в форме 

сдачи нормативов       

       

культура       

 

Периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, их перевод в следующий класс по итогам учебного года 

определяет локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ «Аксаринская СОШ», утвержденный приказом директора школы от 17.02.2015 

№ 10. 
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