
 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов 

ГБОУ НСО «СКК» 

реализующего Федеральный Компонент Государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего 

образования (стандарты первого поколения - 2004 года) 

на 2019 - 2020 учебный год 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» на 2019-2020 учебный год разработан в 

преемственности с Учебным планом на 2018-2019 учебный год в соответствии 

с требованиями, изложенными в следующих документах:  
 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 

19993 с изменениями, указанными в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

№81.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 N 506 « О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089» 

 Приказ от 18.07.2002 г. № 2783 «Концепция профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области № 127-рп от 

10.04.2018 года «Об утверждении концепции создания условий для 

подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2018-2023 

годы»; 

 Приказ Министерства образования Новосибирской области от 20.08.19г. № 

1940 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 

2019 – 2020 учебный год». 
 

Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, используется в 2019/2020 учебном году в 10-11 классах. 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально-грамотной и социально-мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. На этом уровне осуществляется 

профильное обучение, ориентированное на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Образовательный процесс выстраивается с 

учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся. Учебные 

предметы изучаются как на базовом, так и на профильном уровнях. 
Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется 

в соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом 

МО РФ от 05.03.04г. № 1089. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов.  

  

 



 

 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2019/2020 учебный год. 

Учебный год начинается 02.09.2019. Продолжительность учебного года 

в 10 классах 36 недель, в 11 классах 34 недели. Продолжительность урока 45 

минут. Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам (3,5 часа в 10-11 классах).  

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

В 10 классах 36-ая учебная неделя отводится для проведения учебных занятий 

в нетрадиционной форме: проектная, исследовательская и поисковая 

деятельность, экскурсии, практические и лабораторные работы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой среднего общего образования 

ГБОУ НСО «СКК» осуществляется деление классов на две группы при 

реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предмету «Информатика и 

ИКТ» и «Иностранный язык» (английский).  

Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345); 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004. В 

ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) 

и вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной 

организации).  

Учебным планом определены учебные предметы федерального, 

регионального компонентов, количество часов на их изучение. 

 

 



 

 

Учебный план социально-гуманитарного профиля 

 (10а, 11а классы) 

 

Учитывая интересы и потребности учащихся, реализуя запросы 

родителей и социума в старшей школе ГБОУ НСО «СКК» открыт профильный 

класс социально – гуманитарного направления с профильным изучением 

обществознания и права (класс Следственного комитета). Профиль обучения 

в кадетском корпусе определен с учетом реальных возможностей корпуса 

обеспечить качественную подготовку кадет и сударынь для дальнейшего 

обучения в общеобразовательных организациях профессионального и 

высшего образования, осуществляющих подготовку 

высококвалифицированных кадров для следственных органов и организаций 

Следственного комитета РФ, других правоохранительных органов Российской 

Федерации.  

При составлении учебного плана учтены основные задачи профильного 

кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации на 

формирование у кадет не только профессиональной компетенции, но такие 

личностные качества как гражданская зрелость, патриотизм, чувство 

ответственности, лидерские качества и общая культура. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля имеет двухуровневую 

структуру федерального государственного стандарта общего образования: 

базовый уровень и профильный уровень. 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента (инвариантная и вариативная часть федерального компонента), 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Русский язык», «Математика», представленная двумя 

модулями: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»; «Литература», 

«Иностранный язык (англ.)», «История», «Физическая культура», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», 

«География», «ОБЖ», «Экономика» в объеме часов, предусмотренных ФБУП.  
Предмет «Математика» в 10 - 11 классах реализуется через предметы: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные 

страницы.  

Предмет «География» изучается в 10 классе 2 часа в неделю (72 часа за 

год).  

Предмет «Астрономия» изучается в 10 и 11 классах в объеме 

соответственно 18 часов (0,5 часа в неделю) и 17 часов (0,5 часа в неделю).  

Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию социально-

гуманитарного профиля обучения: «Обществознание» в количестве 3 часов в 

неделю (108 часов) в 10 классе, 3 часов в неделю (102 часа) в 11 классе, 

«Право» - 2 часа в неделю (72 часа) в 10 классе, 2 часа в неделю (68 часов) в 



 

 

11 классе. Учебные предметы профильного уровня обеспечивают реализацию 

учебных программ на углубленном уровне. 

 Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие 

задачи формирования у обучающихся правовой культуры как части общей 

культуры личности, активной гражданской, социальной и жизненной позиции, 

привития навыков грамотного правового и гражданского поведения. 

В целях реализации регионального компонента изучаются следующие 

предметы, курсы: 

 - «Основы военной подготовки. Тактико-специальная подготовка в 

Сибирском регионе» - 1 час в неделю (36 часов в год) в 10 классе (с целью 

реализации специфики кадетского образования); 

 - «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» - 1 час в неделю (36 часов в год) в 10 классе, 1 час в неделю (34 часа в 

год) в 11 классе; 

 - «История Сибири» - 1 час в неделю (34 часа в год) в 11 классе. 

В целях реализации компонента образовательной организации, создания 

условий для расширения образовательных возможностей обучающихся в 

границах максимальной нагрузки увеличено время на изучение следующих 

предметов: 

•«Русский язык» -1 час в неделю (36 часов год) в 10 классе и 1 час в неделю 

(34 часа год) в 11 классе; 

•«Математика» (алгебра и начала анализа) 1 час в неделю (36 часов в год) в 

10 классе и 1час в неделю (34 часа в год) в 11 классе; 

•«Основы военной подготовки» - 1 час в неделю (34 часа) в 11 классе (с 

целью реализации специфики кадетского образования). 

Увеличение числа часов на изучение отдельных предметов связано с 

трудностью предметов и необходимостью качественного освоения программ. 

Увеличение количества часов по русскому языку преследует цель 

качественного формирования лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенции, осознания учащимися красоты и 

выразительности родной речи. Кроме того, русский язык входит в число 

обязательных предметов для итоговой аттестации выпускников. Увеличение 

количества часов на изучение математики связано с целью обеспечения более 

качественного освоения предмета. Математика является обязательным 

предметом для итоговой аттестации и вносит существенный вклад в создание 

представлений о целостности мира, о научных методах познания 

действительности, имеет большое прикладное и практическое значение. 

Часы компонента образовательной организации выделяются на 

элективные курсы, которые реализуются как предметы обязательные по 

выбору, направленные на получение дополнительной подготовки по учебным 

предметам, на удовлетворение познавательных интересов в различных 

областях деятельности: 

  «Избранные вопросы математики» - 0,5 часа в неделю (17 часов 

в год, в 1 полугодии) в 11 классе; 

  «История в лицах» - 1 час в неделю (36 часов) в 10 классе; 



 

 

 «Основы государственной службы в РФ» - 0,5 часа в неделю (18 

часов в год) в 10 классах; 

 Практикум по обществознанию – 0,5 часа в неделю (18 часов) в 

10 классе, 1 час в неделю (34 часа) в 11 классе.  

 «Основы социальной психологии» - 0,5 часа в неделю (18 часов в 

год) в 10 классах 

Данные курсы необходимы учащимся, планирующим юридическую 

профессиональную карьеру, они обеспечивают развитие социальной 

компетентности учащихся. 

Для получения обучающимися начальных правовых знаний и навыков 

следственной работы, необходимых для выбора профессии, продолжения 

дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях системы 

Следственного комитета Российской Федерации и других 

правоохранительных органов Российской Федерации в компонент 

образовательной организации в учебный план профильного класса введен 

элективный курс «Введение в профессию: следственное дело» (1 час в неделю 

в 10 и 11 классах (70 часов за 2 года). 

Компонент образовательного учреждения в учебном плане среднего 

общего образования распределен полностью с учетом особенностей 

контингента, реализации профильного обучения, специфики класса 

«следственного комитета» и подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

 

Учебный план универсального профиля (10б, 11б классы) 

Особенности формировании обязательной части учебного плана.  

В учебный план входят обязательные учебные предметы (инвариантная 

и вариативная часть федерального компонента): «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (англ.,), «Математика», «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «География», «Химия», 

«Биология», «Физика», «МХК», «Технология», «ОБЖ», «Физическая 

культура». 

Предмет «Математика» в 10 - 11 классах состоит из двух блоков: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Предмет «География» изучается в 10, 11 классах по 1 часу в неделю (70 

часов ). 

Предмет «Астрономия» изучается в 10 и 11 классах в объеме 

соответственно 18 часов (0,5 часа в неделю) и 17 часов (0,5 часа в неделю).  

Учебный предмет «Обществознание» включает изучение права и 

экономики. Курсы направлены на формирование у обучающихся основ 

экономического и правого мышления, обретение опыта в анализе 

экономических, правовых ситуаций и происходящих изменений в жизни 

современного общества. 

На 2019 - 2020 учебный год в содержание регионального компонента 

включается изучение предметов: 

 «ОБЖ» в 10 классе в объеме 36 часов (1 час в неделю);  



 

 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда» - 1 час в неделю (36 часов в год) в 10 классе, 1 час в неделю (34 

часа в год) в 11 классе;  

«История Сибири» 1 час в неделю (34 часа в год) в 11 классе. 

В качестве компонента образовательной организации с целью 

достижения обучающимися базовых компетенций по предметам 

федерального компонента увеличено время на изучение следующих 

предметов: 

• «Русский язык» -1 час в неделю (36 часов год) в 10 и 11 классах . 

Увеличение количества часов по русскому языку преследует цель 

качественного формирования лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции, осознания учащимися красоты и выразительности родной речи, 

богатства и разнообразия русской литературы. Кроме того, русский язык 

входит в число обязательных предметов для итоговой аттестации 

выпускников. 

•«Математика» (алгебра и начала анализа) 1 час в неделю (36 часов в 

год) в 10 классе и 1 час в неделю (34 часа в год) в 11 классе.  

Увеличение количества часов на изучение математики связано с целью 

обеспечения более качественного и глубокого освоения предмета. Математика 

является обязательным предметом для итоговой аттестации и вносит 

существенный вклад в создание представлений о целостности мира, о научных 

методах познания действительности, имеет большое прикладное и 

практическое значение; 

•«Химия» - 1 час в неделю (36 часов год) в 10 классе;  

 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в 11 классе; 

«Физика» - 1 час в неделю (36 часов год) в 10 классе и  

 1 час в неделю (34 часа год) в 11 классе; 

•«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю (36 часов в год) в 10 классе;  

 1 час в неделю (34 часа год) в 11 классе; 

• «Биология» - 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в 11 классе. 

Увеличение количества часов на изучение естественнонаучных 

дисциплин (биология, физика, химия) способствует ориентации обучающихся 

в вопросах современного естествознания, формированию основ 

естественнонаучной картины мира, расширению знаний в предметной 

области. Увеличение часов на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

направлено на развитие информационных и коммуникационных компетенций 

учащихся для реализации учебных целей и саморазвития. 

Учитывая специфику кадетского образования, вводятся часы на учебный 

курс «Основы военной подготовки - 1 час в неделю в 10 классе (36 часов год) 

и в 11 классах 1 час в неделю (34 часа в год). 

Часы компонента образовательной организации выделяются на 

элективные курсы, которые реализуются как предметы обязательные по 

выбору, направленные на получение дополнительной подготовки по учебным 

предметам, на удовлетворение познавательных интересов в различных 

областях деятельности и развития коммуникативных и социальных 

компетенций учащихся : 



 

 

  «Практикум по русскому языку» - 0,5 часа в неделю (18 часов в 

год) в 10 классах и 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в 11 классе, 

  «Избранные вопросы математики» - 0,5 часа в неделю (18 и 17 

часов в год) соответственно в 10 и 11 классе. 

 «Общество, человек, деятельность » - 0,5 часа в неделю (17 часов 

в год) в 11 классе. 

 «Теория и практика написания сочинений» - 0,5 часов в неделю 

(18 часов в год) в 10 классе.  

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

обозначенных в «Положении о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся». В 2019-2020 учебном году промежуточная 

аттестация в 10-11-х классах планируется без прекращения образовательного 

процесса в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам четверти и годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

 
Классы Количество 

предметов 

Предметы Форма проведения 

10а 

профиль 

 
3 обязательные 

+ 1 по выбору 

из 

предложенных 

математика итоговая контрольная работа (формат 
ЕГЭ) 

литература Сочинение (формат итогового 
сочинения) 

обществознание итоговая контрольная работа (формат 
ЕГЭ) 

история, география, биология, физика, 
химия, английский язык, информатика и ИКТ. Все 

предметы по выбору в формате ЕГЭ (с учетом 

прохождения программного материала). 

10б 2 обязательные 
+ 2 по выбору 

математика итоговая контрольная работа (формат 
ЕГЭ) 

  Литература Сочинение (формат итогового 
сочинения) 

  история, обществознание, география, биология, физика, 
химия, английский язык, информатика и ИКТ. Все предметы 
по выбору в формате ЕГЭ (с учетом прохождения 
программного материала). 

 

По остальным предметам промежуточная аттестация оценивается в 

форме годовой отметки (на основании полугодовых отметок пятибалльная 



 

 

система оценки знаний, для элективных курсов допустимо введение зачетной 

системы). 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ, регламентируемая федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) согласно графику ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной 

программе (учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

среднего общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

 

Реализация учебного плана в 2019-2020 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами 

в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Содержание пояснительной записки и учебного плана в обязательном 

порядке доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся на родительском собрании, размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБОУ НСО «СКК». 

 

 

 

  



 

 

Учебный план на 2018 –2019 и 2019-2020 учебные годы 

10-11 класс (социально – гуманитарный профиль) 

Учебные предметы 2018– 2019 

10 класс 

2019-2020 

11 класс 

Кол-во часов 

за 2 года 

I.Федеральный компонент 1062 (29,5) 969 (28,5) 2031 (58) 

 Базовые учебные предметы  

Русский язык 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Литература  108(3) 102(3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 108(3) 102(3) 210 (3/3) 

Математика 144(4) 136(4) 280 (4/4) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

История 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

География 72 (2)  72 (2/-) 

Экономика  34(1) 34 (-/1) 

Физика 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

Химия 36(1) 34(1) 70 (1/1) 

Биология 36(1) 34(1) 70 (1/1) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 210 (3/3) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 70 (1/1) 

Астрономия 18 (0,5) 17 (0,5) 35(0,5/ 0,5) 

 Профильные учебные предметы  

Право 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

Обществознание 108(3) 102(3) 210 (3/3) 

II. Региональный компонент 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

История Сибири  34(1) 34(-/1) 

Основы военной подготовки. Тактико-специальная 

подготовка в Сибирском регионе  
36 (1)  36 (1/-) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда  
36(1) 34(1) 

 

70 (1/1) 

III. Компонент образовательного учреждения  198(5,5) 221(6,5) 409(5,5/6,5) 

Русский язык 

Математика 

Основы военной подготовки 

36(1) 

36(1) 

34(1) 

34(1) 

34(1) 

70 (1/1) 

70 (1/1) 

34( - /1) 

 

 

 

Элективные 

курсы 

Основы государственной службы 

в РФ 

18(0,5)  18 (0,5/-) 

Избранные вопросы математики  17 (0,5) 17(-/0,5)  

Основы социальной психологии 18(0,5)  18(0,5/-) 

Комплексный анализ текста  34(1) ( - /34(1) 

Практикум по обществознанию 18 (0,5)  34 (1) 52 (0,5/1) 

История в лицах 36 (1)  36 (1/ - ) 

Введение в профессию: 

следственное дело 

36 (1) 34(1) 70 (1/1) 

ИТОГО  1332(37) 1258/37 2590(37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
1332(37) 1258(37) 2590(37/37) 

 



 

 

Учебный план на 2019–2020 и 2020-2021 учебные годы 

10-11 класс (социально – гуманитарный профиль) 

 
Учебные предметы 2019– 2020 

10 класс 

2020-2021 

11 класс 

Кол-во часов 

за 2 года 

I.Федеральный компонент 1062 (29,5) 969 (28,5) 2031 (58) 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Литература  108(3) 102(3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 108(3) 102(3) 210 (3/3) 

Математика 144(4) 136(4) 280 (4/4) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

История 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

География 72 (2)  72 (2/-) 

Экономика  34(1) 34 (-/1) 

Физика 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

Химия 36(1) 34(1) 70 (1/1) 

Биология 36(1) 34(1) 70 (1/1) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 210 (3/3) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 70 (1/1) 

Астрономия 18 (0,5) 17 (0,5) 35(0,5/ 0,5) 

 Профильные учебные предметы  

Право 72(2) 68(2) 140 (2/2) 

Обществознание 108(3) 102(3) 210 (3/3) 

II. Региональный компонент 72(2) 68(2) 140 (2/2) 
История Сибири  34(1) 34(-/1) 

Основы военной подготовки. Тактико-специальная 

подготовка в Сибирском регионе  
36 (1)  36 (1/-) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда  
36(1) 34(1) 

 

70 (1/1) 

III. Компонент образовательного 

учреждения 

 198(5,5) 221(6,5) 409(5,5/6,5) 

Русский язык 

Математика 

Основы военной подготовки 

36(1) 

36(1) 

 

34(1) 

34(1) 

34(1) 

70 (1/1) 

70 (1/1) 

34( - /1) 

 

 

 

Элективные 

курсы 

Основы государственной службы 

в РФ 

18(0,5)  18 (0,5/-) 

Избранные вопросы математики  17 (0,5) 17(-/0,5)  

Основы социальной психологии 18(0,5)  18(0,5/-) 

Комплексный анализ текста  34(1) ( - /34(1) 

Практикум по обществознанию 18 (0,5)  34 (1) 52 (0,5/1) 

История в лицах 36 (1)  36 (1/ - ) 

Введение в профессию: 

следственное дело 

36 (1) 34(1) 70 (1/1) 

ИТОГО  1332(37) 1258/37 2590(37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
1332(37) 1258(37) 2590(37/37) 

 

 

 



 

 

Учебный план на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы  

10 - 11 класс (универсальное обучение) 
 

Учебные предметы 
Кол-во часов 

 за два года 

10 Б класс  

2018-2019 

учебный год 

11 Б класс 

2019-2020 

учебный год 

 Федеральный компонент - 27,5/27,5 

Русский язык 70(1/1) 36 (1) 34(1) 

Литература 210 (3/3) 108(3) 102(3) 

Иностранный язык (англ.) 210(3/3) 108(3) 102(3) 

Математика 280 (4/4) 144(4) 136(4) 

Информатика и ИКТ 70(1/1) 36(1) 34(1) 

История 140(2/2) 72(2) 68(2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 140 (2/2) 72(2) 68(2) 

География 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Химия 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Биология 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Физика 140(2/2) 72(2) 68(2) 

Искусство (МХК) 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Технология 70(1/1) 36(1) 34(1) 

ОБЖ 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Физическая культура 210(3/3) 108(3) 102(3) 

Астрономия 35 (0,5/0,5) 18 (0,5) 17 (0,5) 

Региональный компонент - 2/2 

История Сибири 34(-/1)  34(1) 

ОБЖ 36 (1/-) 36 (1)  

Технология 

профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на 

рынке труда. 

 

 

70(1/1) 

 

 

36(1) 
34(1) 

 

Компонент образовательной организации (кадетский компонент) – 7,5/7,5 

Русский язык 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Математика  70 (1/1) 36(1) 34 (1) 

Химия 53(1/0.5) 36(1) 17 (0.5) 

Физика 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Биология 17(-/0.5)  17(0.5) 

Основы военной подготовки 70(1/1)  36(1) 34 (1) 

Элективные курсы:     

Теория и практика написания 

сочинений 18(0,5/-) 18(0,5) 

 

Практикум по русскому языку 35 (0,5/0,5) 18(0,5) 17(0,5) 

Избранные вопросы 

математики 35 (0,5/0,5) 18(0,5) 17(0,5) 

Общество, человек, 

деятельность 17(-/0,5)  17(0,5) 

ИТОГО 2590(37/37) 1332/37 1258/37 
Максимальная нагрузка учащихся при 6-дневной 

рабочей неделе 
37 37 

 

 



 

 

 

Учебный план на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы  

10 - 11 класс (универсальное обучение) 
 

Учебные предметы 
Кол-во часов 

 за два года 

10 Б класс  

2019-2020 

учебный год 

11 Б класс 

2020-2021 

учебный год 

 Федеральный компонент - 27,5/27,5 

Русский язык 70(1/1) 36 (1) 34(1) 

Литература 210 (3/3) 108(3) 102(3) 

Иностранный язык (англ.) 210(3/3) 108(3) 102(3) 

Математика 280 (4/4) 144(4) 136(4) 

Информатика и ИКТ 70(1/1) 36(1) 34(1) 

История 140(2/2) 72(2) 68(2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 140 (2/2) 72(2) 68(2) 

География 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Химия 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Биология 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Физика 140(2/2) 72(2) 68(2) 

Искусство (МХК) 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Технология 70(1/1) 36(1) 34(1) 

ОБЖ 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Физическая культура 210(3/3) 108(3) 102(3) 

Астрономия 35 (0,5/0,5) 18 (0,5) 17 (0,5) 

Региональный компонент - 2/2 

История Сибири 34(-/1)  34(1) 

ОБЖ 36 (1/-) 36 (1)  

Технология 

профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на 

рынке труда. 

70(1/1) 36(1) 34(1) 

Компонент образовательной организации (кадетский компонент) – 7,5/7,5 

Русский язык 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Математика  70 (1/1) 36(1) 34 (1) 

Химия 53(1/0.5) 36(1) 17 (0.5) 

Физика 70(1/1) 36(1) 34(1) 

Биология 17(-/0.5)  17(0.5) 

Основы военной подготовки 70(1/1)  36(1) 34 (1) 

Элективные курсы:     

Теория и практика написания 

сочинений 18(0,5/-) 18(0,5) 

 

Практикум по русскому языку 35 (0,5/0,5) 18(0,5) 17(0,5) 

Избранные вопросы 

математики 35 (0,5/0,5) 18(0,5) 17(0,5) 

Общество, человек, 

деятельность 17(-/0,5)  17(0,5) 

ИТОГО 2590(37/37) 1332/37 1258/37 
Максимальная нагрузка учащихся при 6-дневной 

рабочей неделе 
37 37 

 


