
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

«Центр современных индустриальных технологий» 

(МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                      № 467 

г.Рассказово 

 

Об утверждении годового учебного плана 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решения педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.2022), решением Управляющего совета (протокол №1 от 30.08.2022), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» на 2022-

2023 учебный год (согласно приложению). 

2.Контроль за выполнением учебного плана возложить на заместителей 

директора по УВР Михалеву А.Н., Спасскую Л.В. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Горелкину О.В  

 

 

 

 

Директор школы                                                  Л.А.Болтнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к приказу МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

от 01.09.2022г. № 467  

 

Пояснительная записка к учебному плану  

МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной правовой основой учебного плана МАОУ СОШ №5 

«Центр ИнТех» на 2022-2023 учебный год для 1-11 классов являются: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 

№ 115; 

− приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

− приказ Минпросвещения Российсмкой Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

− приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и  науки  Российской  Федерации  от  24.02.2010  №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  общего  образования,  образовательных 



учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  

профессионального образования и учебных пунктах»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020   № 28 «Об   утверждении СанПиН   

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

− Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании 

в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 

сентября 2013 г.); 

− устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Центр современных 

индустриальных технологий». 

Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» для 1-11 классов 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», Учредителя.  

Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения 

программ начального общего образования (1 – 4 классы), 5-летний срок 

освоения программ основного общего образования (5 – 9 классы) и 2-летний 

срок освоения программ среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Учебный план призван обеспечить достижение следующих целей:  

− обеспечение базового образования учащихся; 

− обеспечение профильного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

− дифференциации    образования    на уровнях начального общего, 

основного общего    и среднего общего   образования  и    создания 

максимально вариативной образовательной среды;  

− создание условий для развития способностей каждого ребенка в 

соответствии с индивидуальными склонностями, интересами;  

− расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием.  

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике и ИКТ», физической культуре при 

наличии кадровых и материальных условий осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.                                      

Учебный план МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»  на 2022-2023 учебный 

год  определяет формы промежуточной аттестации в сетке часов учебного 

плана.     

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в 1-11 классах и позволяет реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся возможности выбора определённого 

спектра занятий, направленных на их развитие, а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с учётом методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации образовательных 

стандартов  и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

1. Начальное общее образование 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) 

Учебный план 1-4 классов предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Учебный план для 1-х классов разработан на основе ФГОС начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план для 2-4 классов разработан на основе ФГОС начального 

общего, утвержденного приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 

373. 



Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели (5-

дневная учебная неделя), 2-4 классы – не менее 34 учебных недель (5-дневная 

учебная неделя).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 4 года на 

одного обучающегося – 3039 часов при пятидневной учебной неделе. 

Школа работает по УМК 1-4 классы «Школа России». 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений использовано на введение предмета 

«Информатика» во 2-4 классах для формирования у младших школьников 

системного восприятия мира, понимания единых информационных связей 

различных природных и социальных явлений. 

2. Основное общее образование 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Учебный план для 5-х классов разработан на основе ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287. 

Учебный план для 6-9 классов разработан на основе ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

17.12.2010 № 1897. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена в 5 классе учебным предметом  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в объеме 1 час в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» в учебный план 8, 9 классов введен учебный предмет «Второй 

иностранный язык». 

Учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Учебный план ориентирован на не менее 34 

учебных недель в год (5-дневная учебная неделя).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 5 лет на 

одного обучающегося – 5338 часов при пятидневной учебной неделе.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 5-9 классах, использована на  

1)увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

− 1 час добавлен на изучение предмета «Биология» в 7 классе с целью 

формирования навыков исследовательской деятельности; 



− 1 час добавлен на изучение предмета «Математика» в 7, 8 классах для 

расширения математического кругозора, знаний и умений по 

отдельным темам всех разделов курса, формирования навыков 

практического применения полученных знаний и более эффективного 

индивидуального подхода к учащимся; 

2)введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

− учебный предмет «Информатика» 1ч. в неделю в 5-6 классах с целью 

обеспечения компьютерной грамотности обучающихся и 

преемственности в его изучении; 

− курсы по выбору в 5-9 классах для реализации содержания 

инженерно-технического образования с учетом концепции «Школа – 

центр современных индустриальных технологий»: 

 «Природа. Человек. Культура»- 1 час 

«Среды жизни на планете»- 0,5 часа 

«Химия вокруг нас» - 0,5 часа 

«Функционирование и регуляция биологических систем»- 0,5 часа 

«Инженерное 3D моделирование» - 1 час 

«Качественные методы исследования химического состава вещества» 

- 0,5 часа  

− элективный курс «Индивидуальный проект» в 9 классах введен с 

целью подготовки учащихся к процедуре итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов в виде защиты итогового 

индивидуального проекта. 

3. Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Для 10-11 классов устанавливается 2 -летний нормативный срок 

усвоения государственных образовательных стандартов. Продолжительность 

учебного года составляет не менее 34 учебных недель (без учета 

экзаменационного периода государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений) 10-11 – 5-дневная рабочая 

неделя. 

Учебный план на уровне среднего общего образования разработан в 

соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 



склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося –2312 часов при пятидневной учебной неделе (34 часа в 

неделю). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования школа обеспечивает в 10-11 классах 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-

научного, социально-экономического, технологического, гуманитарного. При 

этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

При проектировании учебного плана профилей учитывалось, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучаются 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план профиля обучения в 10-11 классах содержит 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Кроме общих для всех профилей предметов учебный план профиля 

дополнен предметами на базовом уровне, а также элективными курсами. 

В учебном плане Школы предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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.  

Гуманитарный профиль (10а класс, 11а класс) хотя и не отвечает 

непосредственно направлениям реализации Концепции инновационного 

образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных 

технологи», был создан, исходя из социального заказа. Данный профиль 



ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки».   

 На курсы по выбору в гуманитарном профиле на каждого учащегося по 

учебному плану отводится в неделю  

в 10а классе 2 часа: «От анализа текста к сочинению» (1 ч.), «Бизнес-

планирование и предпринимательство» (1 ч.); 

в 11а классе 1 час: «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» (1 ч.) 

Технологический профиль (группа 10б класса, 11б класс) ориентирован 

на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

На курсы по выбору в технологическом профиле на каждого учащегося 

по учебному плану отводится в неделю  

в 10б классе 1 час: «Инженерная графика» (0,5 ч.), «Основы электротехники» 

(0,5 ч.); 

в 11б классе 2 часа: «Функциональный метод решения задач» (1 ч.), 

«Избранные вопросы физики» (1 ч.). 

Социально-экономический профиль (группа 10б класса, группа 11в 

класса) ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

 На курсы по выбору в социально-экономическом профиле на каждого 

учащегося по учебному плану отводится в неделю  

в 10б классе 4 часа: «Бизнес-планирование и предпринимательство» (1 ч.),  

«Экоменеджмент» (1 ч.), «От анализа текста к сочинению» (1 ч.), «Решение 

нестандартных задач по математике» (1 ч.);  

в 11в классе 4 часа: «Маркетинг» (1 ч.), «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» (1 ч.), «Функциональный метод решения 

задач» (1 ч.), «Стилистика русского языка» (1ч.). 

Естественно-научный профиль (группа 10б класса, группа 11в класса) 

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. 

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  

На курсы по выбору в естественно-научном профиле на каждого 

учащегося по учебному плану отводится в неделю  



в 10б классе 3 часа: «Основы химической технологии» (0,5 ч.), «Введение в 

медицину» (0,5 ч.), «От анализа текста к сочинению» (1 ч.), «Решение 

нестандартных задач по математике» (1 ч.);  

в 11в классе 3 часа: «Основы биомеханики человека» (1 ч.), «Основы 

физической химии» (0,5 ч.), «Урбоэкология» (0,5 ч.), «Функциональный метод 

решения задач» (1 ч.). 
 

Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

I Формы  

промежуточной 

аттестации 

II III IV Формы  

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 Комплексная 

диагностическая  

работа 

4 4 4 Диагностическ

ая работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 Диагностическ

ая работа 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5     

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 Диагностическ

ая работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 Диагностическ

ая работа  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1  

Искусство  Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 Годовая 

отметка 

Музыка 1 1 1 1 Годовая 

отметка 

Технология Технология 1 1 1 1 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 Годовая 

отметка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика -  1 1 1 Годовая 

отметка 



ИТОГО 21  23 23 23  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

21  23 23 23  

 

Основное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Формы 

промежуточной 

аттестации 

IX Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая отметка 

Литература 3 3 2 2 Диагностическая 

работа 
3 Годовая отметка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5    Годовая отметка   

Родная 

литература 

0,5    Годовая отметка   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая отметка 

 Второй 

иностранный 

язык 

   1 Годовая отметка 2 Годовая отметка 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 6   6 Контрольная 

работа 
5 Годовая отметка 

Информатика   1 1 Диагностическая 

работа 
1 Годовая отметка 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая отметка 

Обществознани

е 

 
1 1 1 Диагностическая 

работа 
1 Годовая отметка 

География 1 1 2 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая отметка 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2 2 Контрольная 

работа 
3 Годовая отметка 

Химия    2 Контрольная 

работа 
2 Годовая отметка 

Биология 1 1 2 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая отметка 

Искусство Изобразительн

ое искусство  

1 1 1 
 

Годовая отметка   

Музыка 1 1 1 1 Годовая отметка   

Технология Технология 2 2 2 1 Проект   

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 Годовая отметка 2 Годовая отметка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

   1 Годовая отметка 1 Годовая отметка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы 

духовно-

нравственной 

1    Годовая отметка   



народов 

России 

культуры 

народов России 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект     
 

1 Проект 

Информатика 1 1   Годовая отметка   

Природа. Человек. Культура  1      

Среды жизни на планете   0,5     

Химия вокруг нас   0,5     

 

Инженерное 3D 

моделирование 

Функцио

нировани

е и 

регуляци

я 

биологич

еских 

систем 

    

 

 

 

 

 

 

1 

0,5    

Качестве

нные 

методы 

исследов

ания 

химическ

ого 

состава 

вещества 

   0,5    

ИТОГО 29 30 32 33  33  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

29 30 32 33  33  

Среднее общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебный план 10а класса гуманитарного профиля  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополните

льный 

предмет, 

курс по 

выбору 

2022-2023  

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Колич

ество 

часов 

за 2 

года 

Колич

ество 

часов в 

недел

ю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

в 

нед

ел

ю 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык  

У 3 Диагностиче

ская работа 

3 Годовая 

отметка 

204  

Литература Б 3 Диагностиче

ская работа 

3 Годовая 

отметка 

204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Годовая 

отметка 

0,5 Годовая 

отметка 
34 

Родная Б 0,5 Годовая 0,5 Годовая 34 



литература  отметка отметка 
Математика 

и 

информатик

а 

Математика Б 5 Контрольная 

работа 

5 Годовая 

отметка 

340 

Иностранны

е языки 

Иностранны

й язык 

Б 3 Диагностиче

ская работа 

3 Годовая 

отметка 

204 

Естественны

е науки 

Астрономия Б   1 Годовая 

отметка 

34 

Общественн

ые науки 

История У 4 Диагностиче

ская работа 

4 Годовая 

отметка 

272 

Обществозн

ание 

Б 2 Диагностиче

ская работа 

2 Годовая 

отметка 

136 

Право У 2 Диагностиче

ская работа 

2 Годовая 

отметка 

136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

Б 3 Годовая 

отметка 

3 Годовая 

отметка 

204 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Б 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнител

ьные 

учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Физика ДП 2 Годовая 

отметка 

2 Годовая 

отметка 

136 

Химия ДП 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Биология ДП 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Экономика ДП  Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

34 

От анализа 

текста к 

сочинению 

ЭК 1    34 

Бизнес-

планировани

е и 

предприним

ательство  

ЭК 1  
 

 34 

Функционал

ьный метод 

решения 

задач 

ЭК   1  
 

Индивидуал

ьный проект 

ЭК 1 Проект 

 

   34 

ИТОГО  
 

34  34  2312 

Максимальн

о 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

  34  34  2312 



при 5-ти 

дневной 

учебной 

неделе 

 



Учебный план 10б класса с внутриклассной дифференциацией 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год Количество часов 

за 2 года 

Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации Техн. Соц.-

экон. 

Ест.-

науч. 

Техн. Соц.-

экон. 

Ест.-

науч. 

Техн

. 

Соц.

-

экон

. 

Ест.-

науч. 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1 Диагностическая 

работа 

1 Годовая отметка 68 

Литература Б 3 Диагностическая 

работа 

3 Годовая отметка 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Годовая отметка 0,5 Годовая отметка 34 

Родная 

литература 

Б 0,5 Годовая отметка 0,5 Годовая отметка 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 Контрольная 

работа 

6 Годовая отметка 408 

Информатика У 4 - - Диагностическая 

работа 

4 - - Годовая отметка 272 - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 Диагностическая 

работа 

3 Годовая отметка 204 

Естественные 

науки 

Физика У 5 - - Контрольная 

работа 

5 - - Годовая отметка 340 - - 

Химия  У - - 4 Контрольная 

работа 

- - 4 Годовая отметка - - 272 

Биология  У - - 4 Диагностическая 

работа 

- - 4 Годовая отметка - - 272 

Астрономия Б -  1 Годовая отметка 34 

Общественны

е науки 

История  Б 2 Диагностическая 

работа 

2 Годовая отметка 136 



Экономика  У - 2 - Диагностическая 

работа 
- 2 - Годовая отметка - 136 - 

Право  У - 2 - Диагностическая 

работа 
- 2 - Годовая отметка - 136 - 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 Годовая отметка 3 Годовая отметка 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1 Годовая отметка 1 Годовая отметка 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществозна

ние 

ДП 2 - Годовая отметка  2 - Годовая отметка 136 136 - 

Физика  ДП - 2 Годовая отметка - 2 Годовая отметка - 136 136 

Химия ДП 1 - - Годовая отметка 1 - - Годовая отметка 68 - - 

Биология  ДП - 1 - Годовая отметка - 1 - Годовая отметка - 68 - 

Индивидуаль

ный проект 

ЭК 1 Проект -  34 

Инженерная 

графика 

ЭК 0,5        17   

Основы 

электротехни

ки 

ЭК 0,5        17   

Избранные 

вопросы 

физики 

ЭК     1    34   

Бизнес-

планирование 

и 

предпринимат

ельство 

ЭК  1        34  

Экоменеджме ЭК  1        34  



нт  

Маркетинг        1    34  

Экономика 

устойчивого 

развития 

      1    34  

От анализа 

текста к 

сочинению 

ЭК  1       34 34 

Стилистика 

русского 

языка 

ЭК      1   34 34 

Решение 

нестандартны

х задач по 

математике 

ЭК  1       34 34 

Функциональ

ный метод 

решения 

задач 

ЭК      1    34 34 

Основы 

химической 

технологии 

ЭК   0,5        17 

Введение в 

медицину 

ЭК   0,5        17 

Основы   

биомеханики 

человека 

ЭК       1    34 

Основы 

физической 

химии 

ЭК       0,5    17 

Урбоэкология  ЭК       0,5    17 

ИТОГО   34 34 34  34 34 34  2312 2312 2312 

Максимально   34 34 34  34 34 34  2312 2312 2312 



допустимая 

недельная 

нагрузка при 

5-ти дневной 

учебной 

неделе 
 



 

 

Учебный план 11а класса гуманитарного профиля  
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору 

2021-2022 учебный год 2022-2023 

учебный год 

Количес

тво 

часов за 

2 года 
Количес

тво 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204  

Литература Б 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Годовая 

отметка 

  17 

Родная 

литература  

Б 0,5 Годовая 

отметка 

  17 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 Контрольная 

работа 

5 Годовая 

отметка 

340 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 Годовая 

отметка 

34 

Общественны

е науки 

История У 4 Диагностическая 

работа 
4 Годовая 

отметка 

272 

Обществознани

е 

Б 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая 

отметка 

136 

Право У 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая 

отметка 

136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 Годовая 

отметка 

3 Годовая 

отметка 

204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Физика ДП 2 Годовая 

отметка 

2 Годовая 

отметка 

136 

Химия ДП 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Биология ДП 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Экономика ДП   1 Годовая 

отметка 

34 

От анализа 

текста к 

сочинению 

ЭК 1    34 

Бизнес-

планирование и 

предпринимате

льство  

ЭК 1  
 

 34 

Правовое 

регулирование 

предпринимате

льской 

деятельности 

   1  34 



Индивидуальны

й проект 

ЭК 1  1 Проект 

 

68  

ИТОГО  
 

34  34  2312 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

5-ти дневной 

учебной 

неделе 

  34  34  2312 

 

Учебный план 11б класса технологического профиля  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

2021-2022 учебный 

год 

2022-2023 

учебный год 

Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Диагностическая 

работа 
1 Годовая 

отметка 

68 

Литература Б 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Годовая 

отметка 

  17 

Родная 

литература 
Б 0,5 Годовая 

отметка 

  17 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 Контрольная 

работа 

6 Годовая 

отметка 

408 

Информатика У 4 Диагностическая 

работа 
4 Годовая 

отметка 

272 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204 

Естественные 

науки 

Физика У 5 Контрольная 

работа 

5 Годовая 

отметка 

340 

Астрономия Б   1 Годовая 

отметка 

34 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая 

отметка 

136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3 Годовая 

отметка 

3 Годовая 

отметка 

204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

Обществознание ДП 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая 

отметка 

136 

Инженерная 

графика 

 

ЭК 0,5    17 



выбору Индивидуальны

й проект 
ЭК 1  1 Проект 68 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

ЭК 1  
 

 34 

Функциональны

й метод решения 

задач 

   1  34 

Основы 

электротехники 
ЭК 0,5    17 

Избранные 

вопросы физики 
ЭК   1  34 

ИТОГО   34  34  2312 
Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 5-

ти дневной 

учебной неделе 

  34  34  2312 

 

Учебный план 11в класса с внутриклассной дифференциацией 

(группы социально-экономического и естественно- научного профилей)  

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения

/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии Социа

льно-

эконо

мичес

кая 

групп

а 

Естес

твенн

о-

научн

ая 

групп

а 

Соци

ально

-

эконо

миче

ская 

груп

па 

Естес

твенн

о-

науч

ная 

груп

па 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 Диагностическая 

работа 
1 Годовая 

отметка 

68 

Литература Б 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Годовая 

отметка 

   17 

Родная 

литература 

Б 0,5 Годовая 

отметка 

   17 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 Контрольная 

работа 
6 Годовая 

отметка 

408 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 Диагностическая 

работа 
3 Годовая 

отметка 

204 

Естественные 

науки 

Химия У - 4 Контрольная 

работа 
- 4 Годовая 

отметка 

-/272 

Биология У - 4 Диагностическая 
работа 

- 4 Годовая 

отметка 

-/272 

Астрономия Б   1 Годовая 

отметка 

34 



 Экономика У 2 - Диагностическая 

работа 
2 - Годовая 

отметка 

136/- 

История  Б 2 Диагностическая 

работа 
2 Годовая 

отметка 

136 

Право 

 

У 2 - Диагностическая 

работа 
2 - Годовая 

отметка 

136/- 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3 Годовая 

отметка 

3 Годовая 

отметка 

204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 Годовая 

отметка 

1 Годовая 

отметка 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознани

е 

Б/- 2 - Диагностическая 
работа 

2 - Годовая 

отметка 

136/- 

Физика Б 2 Годовая 

отметка 

2 Годовая 

отметка 

136 

Биология Б 1 - Годовая 

отметка 

1 - Годовая 

отметка 

68/- 

Индивидуальн

ый проект 

ЭК 1  1 Проект 68 

Введение в 

фармацевтичес

кую химию 

ЭК  0,5    -/17 

 Основы 

химической 

технологии 

ЭК  0,5    -/17 

 Невидимые 

миры 

ЭК  0,5    -/17 

Введение в 

медицину 

ЭК  0,5    -/17 

Основы 

биомеханики 

человека 

ЭК     1  -/34 

Основы 

физической 

химии 

ЭК     0,5  -/17 

Урбоэкология ЭК     0,5  -/17 

 Бизнес-

планирование и 

предпринимате

льство 

ЭК 1 -  
 

-  34/- 

Маркетинг ЭК    1   34/- 

Правовое 

регулирование 

предпринимате

льской 

деятельности 

    1   34/- 

Экоменеджмен

т 

ЭК 1 -   

 

 

-  34/- 

От анализа 

текста к 

сочинению 

ЭК 1 -  1 -  34/- 

Стилистика 

русского языка 

ЭК    1   34/- 

Функциональн

ый метод 

решения задач 

ЭК    1  34 

Решение 

нестандартных 

ЭК 1  
 

  34 



задач по 

математике 

ИТОГО   34 34  34 34  2312 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

5-ти дневной 

учебной 

неделе 

  34 34  34 34  2312 
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