УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ООП СОО)

3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план среднего общего образования.
I.Перспективный учебный план среднего общего образования МБОУ «Классическая
школа» г.Гурьевска.
Пояснительная записка к перспективному учебному плану среднего общего образования
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
1.Общие положения.
1.1. Перспективный учебный план среднего общего образования является нормативным
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое
на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и
параллелям.
1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.
 Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».
 Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413».
 Приказ Минобрнауки России №613 от 29 июня 2017 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413».
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189.
 О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных
организациях»,утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.11.2015 №81.
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования

2.Структура и содержание.
2.1. В основу формирования учебного плана МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
положены рекомендации Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования. Учебный план определяет количество учебных занятий за
2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37
часов в неделю).
2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет
60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего
объема.
2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана формируется из числа учебных
предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС
среднего общего образования:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни);
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы:
«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень).
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);
«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни);
«География» (базовый и углубленный уровни);
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);
«Право» (базовый и углубленный уровни);
«Обществознание» (базовый уровень);
«Россия в мире» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый
и углубленный уровни);
«Информатика» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни);
«Химия» (базовый и углубленный уровни);
«Биология» (базовый и углубленный уровни);
«Естествознание» (базовый уровень);
«Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);
«Экология» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или
«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3 (4)
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов).
Обязательная часть перспективного учебного плана обеспечивает
достижение
важнейших целей современного среднего общего образования:
 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации
основной образовательной программы;
 равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
 преемственности основных образовательных программ начальногообщего, основного
общего, среднего общего образования;
 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает:
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной
части (математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию),
физика, информатика в классах технологического профиля; русский язык, история,
право, иностранный язык в классах гуманитарного профиля), ориентированных на
специализацию обучающихся с учётом реальных потребностей рынка труда,
склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся;
 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч.
этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на
которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс;
 введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися
надпредметных понятий
и универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
 введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно
подруководством 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).
2.5. Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются – с
участием обучающихся и их родителей (законных представителей) – индивидуальные
учебные планы (приложение к учебному плану). Реализация индивидуальных учебных
планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
2.6.Перспективный учебный план МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска направлен
на обеспечение реализации профилей обучения: технологического, гуманитарного
исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
специфики школы.
3.Сетка часов учебного плана среднего общего образования на 2 года (нормативный
срок освоения ООП среднего общего образования). Продолжительность учебного года:
35 недель для 10-х классов, 34 недели для 11-х классов.

Технологический профиль
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Математика и
информатика

Количество часов в год
Учебные предметы
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы,
общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
35
34
Литература
105
102
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика

Всего
за 2 года

69
207

*
*
105

*
*
102

*
*
207

140

136

276

История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

70
105
35
35

68
102
34
34

138
207
69
69

Учебные предметы,
соответствующие
профилю обучения
Информатика

140

136

276

Итого:
770
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по
предметные области
выбору обучающихся
Математика
70
68
Математика и
информатика
Физика
175
170
Естественные
науки
Химия
35
34
Биология
35
34
Обществознание
35
34
Общественные
науки
Дополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору
Метапредметные
35
0
курсы
Элективные курсы
105
136
Индивидуальный проект
35
34
Итого:
525
510
ВСЕГО:
1295
1258
Максимально допустимая недельная нагрузка
1295
1258
(не более 37 ч. в неделю)

1518

138
345
69
69
69

35
241
69
1035
2553
2553

* учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения базового
курса родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО.

Гуманитарный профиль 1
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Естественные
науки
Общественные
науки

Количество часов в год
Учебные предметы
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы,
общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
35
34
Литература
105
102
Родной язык
*
*
Родная литература
*
*
Иностранный язык
105
102
Математика
140
136
История
70
68
Физическая культура
105
102
ОБЖ
35
34
Астрономия
35
0
Учебные предметы,
соответствующие
профилю обучения
Естествознание
Обществознание
Право
Экономика

35

34

35
68
35
34
35
34
Итого:
770
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по
предметные области
выбору обучающихся
Русский язык
70
68
Русский язык и
литература
История
70
68
Общественные
науки
Право
35
34
Обществознание
35
0
Математика
0
34
Математика и
информатика
Информатика
35
34
Дополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору
Мировая
70
68
художественная
культура
История родного края
35
0
Метапредметные
35
0
курсы
Элективные курсы
105
170
Индивидуальный проект
35
34
Итого:
525
510
ВСЕГО:
1295
1258
Максимально допустимая недельная нагрузка
1295
1258
(не более 37 ч. в неделю)

Всего
за 2 года

69
207
*
*
207
276
138
207
69
35

69
103
69
69
1518

138
138
69
35
34
69

138
35
35
275
69
1035
2553
2553

* учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения базового
курса родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО.
Гуманитарный профиль 2
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные
науки
Обязательные
предметные области
Естественные
науки
Общественные
науки

Количество часов в год
Учебные предметы
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Учебные предметы,
общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
35
34
Литература
105
102
Родной язык
*
*
Родная литература
*
*
Иностранный язык
105
102
Математика
140
136
История
70
68
Физическая культура
105
102
ОБЖ
35
34
Астрономия
35
0
Учебные предметы,
соответствующие
профилю обучения
Естествознание
Обществознание
Право
Экономика

35

34

35
68
35
34
35
34
Итого:
770
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по
предметные области
выбору обучающихся
Русский язык
35
68
Русский язык и
литература
Иностранный язык
70
68
Иностранные языки
История
70
68
Общественные
науки
Право
35
34
Обществознание
35
0
Математика
0
34
Математика и
информатика
Информатика
35
34
Дополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору
Мировая
70
68
художественная
культура
История родного края
35
0
Метапредметные курсы
35
0
Элективные курсы
70
102
Индивидуальный проект
35
34
Итого:
525
510
ВСЕГО:
1295
1258
Максимально допустимая недельная нагрузка
1295
1258

Всего
за 2 года

69
207
*
*
207
276
138
207
69
35

69
103
69
69
1518

103
138
138
69
35
34
69

138
35
35
172
69
1035
2553
2553

(не более 37 ч. в неделю)

* учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения базового
курса родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО.
II. Учебный план среднего общего образования
Гурьевска на 2018–2019 учебный год.

МБОУ «Классическая школа» г.

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска на 2018–2019 учебный год.
1. Общие положения.
1.1.Учебный план среднего общего образования МБОУ «Классическая школа»
г. Гурьевска на 2018 – 2019 учебный год определяет состав и объем учебных предметов,
курсов.
1.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска на 2018–2019 учебный год разработан на основе перспективного учебного
плана среднего общего образования МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются
требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной деятельности МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска,
сформулированными в Уставе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, основной
образовательной программе среднего общего образования школы.
1.4. Реализация среднего общего образования в МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска в 2018–2019 учебном году осуществляется в следующем режиме:
 продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе;
 продолжительность учебной недели – 6 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов – 37 часов при 6дневной учебной неделе;
 продолжительность урока – 45 минут.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть,
формируемая
участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в
соответствии с их запросами, и отражающие специфику МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска.
2. Учебный план для 10-11-х классов в рамках перехода на ФГОС среднего общего
образования.
2.1. Среднее общее образование – завершающий уровень школьного образования,
призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающимся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей решается в МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска введением профильного обучения в старших классах.
В 2018 – 2019 учебном году МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
обеспечивает реализацию следующих профилей обучения:
Класс
Профиль обучения
Профильные предметы
Технологический
Математика, физика, информатика
10А,11А
Гуманитарный
Русский язык, история, право
10Б
Гуманитарный
Русский язык, история, право, иностранный
11Б
язык

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами
диагностики, проводимой администрацией школы:
в 10 «А» классе  увеличены учебные часы для изучения математики, физики, информатики на
углубленном уровне;
 один час выделен на интегрированный курс «обществознание», три часа
выделено на изучение элективных курсов по выбору;
 один час выделен на метапредметный курс по выбору;
 один час выделен на индивидуальный проект.
в 11 «А» классе  увеличены учебные часы для изучения математики, физики, информатики на
углубленном уровне;
 один час выделен на интегрированный курс «обществознание»; четыре часа
выделено на изучение элективных курсов по выбору в 11 классе;
 один час выделен на индивидуальный проект.
в 10 «Б» классе  увеличены учебные часы для изучения истории, права, русского языка на
углубленном уровне; обществознания на базовом уровне;
 два часа выделено на дополнительный предмет «мировая художественная
культура», по одному часу выделено на учебный предмет «информатика»
(базовый уровень), на дополнительный краеведческий курс «История родного
края»;
 три часа выделено на изучение элективных курсов по выбору;
 один час выделен на метапредметный курс по выбору;
 один час выделен на индивидуальный проект.
в 11 «Б» классе  увеличены учебные часы для
изучения русского языка, истории, права,
иностранного языка на углубленном уровне; обществознания и математики на базовом
уровне;
 два часа выделено на дополнительный предмет «мировая художественная
культура», один час выделен
на учебный предмет «информатика» (базовый
уровень);
 три часа выделено на изучение элективных курсов по выбору;
 один час выделен на индивидуальный проект.
Профильное обучение реализуется
через элективные курсы по отдельным
профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в
основной курс. Количество часов, отведенных на элективные курсы, варьируется от 2 до
5-ти в зависимости от профиля и года обучения, чтобы максимально удовлетворить
запросы обучающихся и обеспечить им необходимую подготовку для поступления в вузы
разной направленности. Элективные курсы направлены на формирование умений и
способов деятельности, связанных с решением практических задач, получением
дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных
в профессиональном образовании и на рынке труда. Элективные курсы, как составная
часть профильной подготовки выполняют несколько функций:
-надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный курс
становится в полной мере углубленным;
-углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется
на общеобразовательном уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;

-способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
2.2. В 10-11-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по
иностранному языку, информатике, метапредметным и элективным курсам.
3. Сетка часов учебного плана в рамках перехода на ФГОС среднего общего
образования МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска на 2018–2019 учебный год.
Учебный план 10 «А» класса
Профиль: технологический
Предметные области

Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные науки
Обязательные
предметные области
Математика и
информатика

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Итого:
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
Информатика

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору обучающихся
предметные области
Математика
Математика и
информатика
Физика
Естественные науки
Химия
Биология
Общественные науки Обществознание
Итого:
Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору
Метапредметный курс**
«Нравственные основы семейной жизни»
«Знак»
«Черчение»
Элективный курс по русскому языку
«Написание сочинений различных

1
3
*
*
3
4
2
3
1
1
18
4
4

2
5
1
1
1
10

1
1
1
1

композиционных форм»
Элективный курс по алгебре
«Абсолютная величина (модуль)»
Элективный курс по геометрии
«Изображаем, вычисляем, доказываем»

1
1
Итого:

6
1
39

Индивидуальный проект
ВСЕГО:

Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
* учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения базового
курса родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО;
** метапредметный курс один из трех на выбор обучающегося.
Учебный план 10 «Б» класса
Профиль : гуманитарный 1
Предметные
области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Физкультура,
экология и ОБЖ
Естественные науки

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика

1
3
*
*
3
4

История

2

Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

3
1
1
18

Итого:
Обязательныепредме Учебные предметы, соответствующие
тныеобласти
профилю обучения
Естественные науки Естествознание
Право
Общественные
науки
Обществознание
Экономика
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательныепредме Учебные предметы по выбору
тныеобласти
обучающихся
Русский язык
Русский язык и
литература
Общественныенауки История
Право

1
1
1
1
4

2
2
1

Математика и
информатика

Обществознание
Информатика

1
1

Итого:
7
Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору
Мировая художественная культура
2
История родного края
1
Метапредметный курс **
«Нравственные основы семейной жизни»
1
«Знак»
1
«Черчение»
1
1
Элективный курс по математике
«Методы решения уравнений и неравенств»
Элективный курс по литературе
1
«Слово - образ - смысл: филологический
анализ литературного произведения»
Элективный курс по иностранному языку***
«Эпистолярный жанр» (немецкий язык)
1
«Успешное чтение на английском»
1
«Современный английский язык»
1
Итого:
11
Индивидуальный проект
1
ВСЕГО:
41
Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
* учебные предметы «Родной язык»
и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения базового
курса родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО;
** метапредметный курс один из трех на выбор обучающегося;
*** элективный курс по иностранному языку один из трех на выбор обучающегося.
Учебный план 11 «А» класса
Профиль: технологический
Предметные области

Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика

1
3
*
*
3
4

История
Физическая культура

2
3

экология и ОБЖ
Естественные науки
Обязательные
предметные области
Математика и
информатика

ОБЖ
Астрономия
Итого:
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
Информатика

1
1
18
4

Итого:
4
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору обучающихся
предметные области
Математика
2
Математика и
информатика
Физика
5
Естественные науки
Химия
1
Биология
1
1
Общественные науки Обществознание
Итого:
10
Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору
Элективный курс по русскому языку «Русское
1
правописание. Пунктуация»
Элективный курс по литературе «Особенности
1
написания сочинения-рассуждения»
1
Элективный курс по алгебре
«Практикум абитуриента»
1
Элективный курс по геометрии «Практикум
по решению стереометрических задач»
Итого:
4
Индивидуальный проект
1
ВСЕГО:
37
Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
* учебные предметы «Родной язык»
и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родного
языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО.
Учебный план 11 «Б» класса
Профиль : гуманитарный 2
Предметные области
Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Учебные предметы
Обязательная часть
Учебные предметы, общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык

Количество
часов в
неделю

1
3
*
*
3

Математика и
информатика
Общественные науки
Физкультура,
экология и ОБЖ

Математика
История
Физическая
ОБЖ

4
культура

2
3
1
17

Итого:
Учебные предметы, соответствующие
профилю обучения
Естествознание
1
Обществознание
2
Право
1
Экономика
1
Итого:
5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные
Учебные предметы по выбору обучающихся
предметные области
Русский язык
2
Русский язык и
литература
2
Иностранные языки Иностранный язык
2
Общественные науки История
Право
1
Математика
1
Математика
и информатика
Информатика
1
Итого:
9
Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору
Мировая художественная культура
2
Элективный курс по литературе
1
«Эссе как вид творческой работы»
2
Элективный курс по математике
«Практикум по математике»
Итого:
5
Индивидуальный проект
1
ВСЕГО:
37
Максимально допустимая недельная нагрузка
(не более 37 ч. в неделю)
* учебные предметы «Родной язык»
и «Родная литература» интегрируются
соответственно в учебные предметы «Русский
язык» и
«Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения базового
курса родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО.
Обязательныепредме
тныеобласти
Естественные науки
Общественные науки

III. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана по итогам учебного
года.
По итогам учебного года в 10 классе по профильным предметам обучающиеся
сдают переводные экзамены.
Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный
экзамен по математике, пишут итоговую контрольную работу в формате, приближенном к
ЕГЭ по русскому языку; контрольное тестирование по иностранному языку, контрольное

сочинение по литературе, сдают итоговый комплексный зачет по физической культуре.
По остальным учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная
аттестация проводится в формах: итоговой (комплексной) контрольной работы; итогового
тестирования; итогового зачета; других формах.
Экзаменационную защиту индивидуальных проектов обучающиеся
10-11-х
классов осуществляют
в рамках школьной конференции по защите проектов
старшеклассников «Путь к успеху».
Информация
о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) доводится до
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за
месяц до начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством
размещения на информационных стендах в вестибюле школы, в учебных кабинетах, на
официальном сайте школы.

