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Пояснительная записка 

1. 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 (п. 

22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план утвержден в составе ООП СОО на Педагогическом совете 

(протокол № 1 от 31.08.2020), носит нормативный характер, отражает 

целостность образовательного процесса ГБОУ НСО «СКК» и его специфику, 

разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось 

соответствие содержания обязательной части  

- целям современного среднего общего образования – 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;  

- целям и задачам деятельности ГБОУ НСО «СКК» - создание 

эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательных отношений, построения партнерских отношений со всеми 

участниками образовательных отношений;  



- требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 

редакциями). 

2. Нормативная база разработки учебного плана.  

Учебный план ГБОУ НСО «СКК», реализующий основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС среднего общего образования);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.3286-15 

от 10 июля 2015 года N 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 14 

августа 2015 года N 38528);  

 Постановления  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 

3 в Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях»;  

 Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

государства и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ;  

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методический рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04;  

 Устава ГБОУ НСО «СКК».  

Учебный план составлен с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

3. Режим реализации учебного плана. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом ГБОУ НСО «СКК».  

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» на 2020-2021 учебный год является 

частью образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает  2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для X-XI классов. Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 



Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 X классы –34 учебных недель 

 XI классы –34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

В 10 классах 34-ая учебная неделя отводится для проведения учебных 

занятий в нетрадиционной форме: проектная, исследовательская и поисковая 

деятельность, экскурсии, практические и лабораторные работы, учебные 

кейсы. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 01 сентября 2020 года. 

Учебный год условно делится на полугодия (X-XI классы), 

являющимися периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными 

документами. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 10 11 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, 

часы 
37 37 

 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классы -  6-дневная учебная 

неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет для обучающихся X- XI 

классов не более 8 уроков. 



Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Продолжительность уроков в Х – XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 

Х-XI классах – 3,5 часа. 

4. Деление на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой ГБОУ НСО «СКК» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 20 

и более человек при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике». Возможно деление классов на 2 группы при реализации 

элективных курсов. 

5. Особенности учебного плана 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2020-2021 

учебном году образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ НСО «СКК» обеспечивает реализацию учебных планов следующих 

профилей: 

гуманитарный профиль (социально-гуманитарная траектория) – на 

углубленном уровне изучаются учебные предметы: русский язык, история, 

право; 

универсальный профиль – 1 вариант – все предметы изучаются на 

базовом уровне, 2 вариант – на углубленном уровне изучается русский язык.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 



курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 

внеурочной деятельностью. 

Учебный план гуманитарного  профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области – русский язык, право, история, которые будут 

определять направленность образования в данном профиле. 

В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) ГБОУ НСО «СКК» предоставляет 

возможность обучения в 10-11 классах по программе универсального 

профиля. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных профилей.  

Учебный план ориентирован на то, чтобы каждый ученик независимо от 

профиля обучения получил базовое образование по всем предметам. ГБОУ 

НСО «СКК» тем самым обеспечивает выпускникам возможность изменения 

ими своей профессиональной ориентации. В связи с этим в профильных 

классах возможно введение элективных курсов по непрофильным 

дисциплинам по запросам обучающихся (формирование индивидуальных 

образовательных траекторий). 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС, изучаемых на базовом 

или углубленном уровнях. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык» (базовый или углубленный 

уровень), Родной язык (русский) (базовый уровень), «Литература» (базовый 

уровень) «Иностранный язык» (базовый уровень), «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» (базовый или углубленный 

уровень), «История» (базовый или углубленный уровень), «Физическая 



культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). При изучении иностранного языка ведется преподавание 

предмета «Английский язык». Учебный предмет «Астрономия» вводится в 

XI классах как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки и техники. формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» изучается на базовом уровне. На уровне образовательной 

организации обязательным для изучения в классах, обучающихся в 

соответствии с ФГОС СОО, являются также предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным 

курсам ведется в журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала 

математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по каждому 

курсу. В процессе промежуточной аттестации (за год) по предмету 

«Математика» выставляется одна отметка. 

В целях создания условий для расширения образовательных 

возможностей обучающихся в границах максимальной нагрузки увеличено 

время на изучение предметов «Русский язык» и «Математика» на базовом 

уровне: 1 час в неделю (34 часов год) в 10  классе и 1 час в неделю (34 часа 

год) в 11 классе; 

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 и математика 

входят в число обязательных предметов для итоговой аттестации 

выпускников. 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС ГБОУ НСО 

«СКК» обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора обучащимися и их 

родителями (законными представителями) русского языка как родного языка, 

что зафиксировано в заявлениях учащихся. 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 



учреждением в соответствии со спецификой и возможностями ГБОУ НСО 

«СКК», элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного 

профиля. Учебные предметы и курсы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений для всех обучающихся являются 

обязательными, недельная нагрузка не превышает суммарно с предметами  

обязательной части 37 часов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся 

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, художественной, творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение 10 класса в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

интеллектуальной деятельности; 

й деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

езы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Особенности учебного плана для 10А класса 

(мультипрофильный класс: гуманитарный и универсальный 

профили) 

1 группа –гуманитарный профиль (социально-гуманитарная 

траектория) 

Учитывая интересы и потребности учащихся, реализуя запросы 

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



профильный класс гуманитарного направления с углубленным  изучением 

русского языка, истории 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. 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 обязательную часть учебного плана вошли предметы из обязательных 

предметных областей: 

• Русский язык и литература (русский язык (У), литература(Б)), 

• Родной язык и родная литература (родной (русский) язык(Б)), 

• Иностранные языки (иностранный язык (английский) язык (Б)),  

• Общественные науки (история (У), обществознание (Б), право (У)),  

• Математика и информатика (математика (Б), 

• Естественные науки (астрономия (Б)) 

• Физическая культура и ОБЖ (физическая культура (Б),  ОБЖ(Б))  

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли 

предметы и курсы по выбору:  

Физика 

Биология 

Информатика 

География 

Экономика 

Курсы по выбору 

Перечень курсов по выбору, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2020-2021 учебном году в 10А классе гуманитарного  профиля 

(1 группа) 

 

История в лицах ЭК 1(34) 

Практикум по обществознанию ЭК 1(34) 



Теория и практика написания 

сочинений 
ЭК 1(34) 

Введение в профессию: 

следственное дело ЭК 1(34) 

 

Данные курсы необходимы учащимся, планирующим юридическую 

профессиональную карьеру, они обеспечивают развитие социальной 

компетентности учащихся, а также направлены на  получение 

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. 

 

 2 группа (универсальный профиль) 

В обязательную часть учебного плана вошли предметы из обязательных 

предметных областей: 

• Русский язык и литература (русский язык(Б), литература(Б)), 

• Родной язык и родная литература (родной (русский) язык (Б)), 

• Иностранные языки (иностранный язык (английский) язык(Б)),  

• Общественные науки (история(Б), обществознание(Б)),  

• Математика и информатика (математика(Б), информатика(Б)), 

• Естественные науки (физика(Б), астрономия(Б)) 

• Физическая культура и ОБЖ (физическая культура(Б), ОБЖ(Б))  

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли 

предметы и курсы по выбору:  

 Право 

 Экономика 

 Химия 

 Биология 

 География 

Перечень курсов по выбору, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2020-2021 учебном году в 10А классе универсального 

профиля (2 группа) 

Практикум по обществознанию ЭК 1(34) 



Теория и практика написания сочинений ЭК 1(34) 

Математический практикум 
ЭК 1(34) 

Практикум по физике 
ЭК 1(34) 

Основы военной подготовки 
 1(34) 

Технология профессиональной карьеры. 

  1(34) 

 

Особенности учебного плана для 10Д класса 

(универсальный профиль) 

В обязательную часть вошли предметы из обязательных предметных 

областей: 

• Русский язык и литература (русский язык(У), литература(Б)), 

• Родной язык и родная литература (родной (русский) язык(Б)), 

• Иностранные языки (иностранный язык (английский) язык(Б)),  

• Общественные науки (история(Б), обществознание(Б),  

• Математика и информатика (математика(Б), информатика(Б)), 

• Естественные науки (физика(Б), астрономия(Б)) 

• Физическая культура и ОБЖ (физическая культура(Б), ОБЖ(Б))  

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли 

предметы и курсы по выбору:  

 Химия 

 Биология 

 Право 

 Экономика 

 География 

 Элективные курсы 

Перечень курсов по выбору, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2020-2021 учебном году в 10Д классе универсального 

профиля 



Практикум по обществознанию ЭК 1(34) 

Теория и практика написания сочинений ЭК 1(34) 

Математический практикум 
ЭК 1(34) 

Практикум по английскому языку 
ЭК 1(34) 

Технология профессиональной карьеры. 

  1(34) 

 

6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК» освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

В соответствии с принятой в ГБОУ НСО «СКК»» моделью, 

промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения 

планируемых результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс (10), либо о допуске к 

государственной итоговой аттестации (11 класс). 

Промежуточная аттестация обучающихся ГБОУ НСО «СКК» 

проводится ежегодно по всем предметам учебного плана, в форме 

комплексной оценки, включающей оценивание результатов их учебной 

деятельности за год, а также дополнительные испытания (по отдельным 

предметам), и завершается выставлением годовой отметки от 2 до 5 баллов 

(кроме предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему и 

курсов внеурочной деятельности). Соответствующая годовая отметка 

фиксирует результат промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся по полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки. 



Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по результатам отдельной отметки. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании отметок 

за полугодия и результатов испытаний. 

В 2020-2021 учебном году для проведения аттестационных испытаний 

выбраны следующие учебные предметы и формы: 

Класс Профиль Предметы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10А 

1 

группа 

гуманитарный Русский язык 

Обществознание 

История 

Право 

 

Контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект Экспертная оценка 

10А 

2 

группа 

универсальный Русский язык 

Математика 

История 

Физика 

Контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект Экспертная оценка 

10Д универсальный Русский язык 

Математика 

История 

Физика 

Контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект Экспертная оценка 

По остальным предметам УП промежуточная аттестация проводится  в 

форме учета текущих достижений учащихся и фиксируется в виде годовой 

отметки. Для курсов, реализуемых в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, допускается годовая оценка 

«зачет».  



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком на учебный год. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов Школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (в редакции от 

09.01.2017 года № 6). 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) 

родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» на 2020- 2022 годы (2 учебных года), 

реализация ФГОС СОО для 10А класса 2020- 2021 уч. года (34 недели) 

 

1 группа (гуманитарный профиль) 
 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

2020-2021 2021-2022 

Всего 

часов на 

уровень 

Количество 

часов 

Неделя/ год 

10а класс 

Количест

во часов 

Неделя/ 

год 

11а класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература  
Русский язык       

 
У 3(102) 3(102) 6(204) 

Литература           Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Родной язык 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  
Б 1(34)  1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
Б 5(170) 5(170) 10(340) 

Общественные 

науки 
История  

У 4(136) 4(136) 8(272) 

Обществознание  
Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Право 
У 2(68) 2(68) 4(136) 

Естественные 

науки 

Астрономия  
Б  1(34) 1(34) 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая          

культура 
Б 3(102) 3(102) 6(204) 

ОБЖ Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Всего на 

обязательные 

предметы 

 

 27(918) 27(918) 54(1836) 

Индивидуальный проект ЭК 2(68)  2(68) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(предметы и курсы по выбору)  

Естественные 

науки 

Физика Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология   

Б 

 

1(34) 1(34) 2(68) 



Математика и 

информатика 

Информатика 

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Общественные 

науки 

География Б 1(34) 1(34) 2(68) 

История в лицах ЭК 1(34)  1(34) 

Ключевые вопросы 

истории России ХX - 

ХХI вв 

ЭК  1(34) 1(34) 

Практикум по 

обществознанию 
ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Социальная 

психология 
ЭК  0,5(18) 0,5(18) 

 Экономика Б  1(34) 1(34) 

Русский язык и 

литература 

Комплексный анализ 

текста 
ЭК  1(34) 1(34) 

Теория и практика 

написания сочинений 
ЭК 1(34)  1(34) 

 Введение в 

профессию: 

следственное дело 
ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

 Основы 

государственной 

службы 
ЭК  0,5(18) 0,5(18) 

  

 8 (272) 10 (340) 18(612) 

Всего нагрузка 

на каждого 

учащегося 

 

 37(1258) 37(1258) 74(2516) 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
 37(1332) 37(1258) 74(2590) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» на 2020- 2022 годы (2 учебных года), 

реализация ФГОС СОО для 10А класса 2020- 2021 уч. года (34 недели) 

 

2 группа (универсальный профиль) 
 
 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

2020-2021 2021-2022 

Всего 

часов на 

уровень 

Количество 

часов 

Неделя/ год 

10б класс 

Количест

во часов 

Неделя/ 

год 

11б класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература  

Русский язык       

 
Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Литература           Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Родной язык 

родная литература 

Родной язык (русский) 
Б 1(34)  1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
Б 5(170) 5(170) 10(340) 

Информатика  Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Общественные 

науки 

История  
Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание  
Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б  1(34) 1(34) 

Физика Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая          

культура 
Б 3(102) 3(102) 6(204) 

ОБЖ Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Всего на обязательные предметы  25(850) 25(850) 50(1700) 

Индивидуальный проект ЭК 2(68)  2(68) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (предметы и курсы по выбору) 

Общественные 

науки 

География Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Право Б 1(34)  1(36) 

Экономика Б  1 (34) 1(34) 

Практикум по 

обществознанию 
ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Ключевые вопросы 

истории России XХ - 

ХХI вв   

ЭК  1(34) 1(34) 



Русский язык и 

литература 

Теория и практика 

написания сочинений 
ЭК 1(34)  1(34) 

Комплексный анализ 

текста 
  1 (34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Математический 

практикум ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Естественные 

науки 

Химия 

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология 

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Основы экологии 

ЭК  1(34) 1(34) 

Практикум по физике 

ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

 Основы военной 

подготовки  1(34) 1(34) 2(68) 

 Технология 

профессиональной 

карьеры. 

 

 1(34) 1(34) 2(68) 

  

 10(340) 12(408) 22(748) 

Всего нагрузка 

на каждого 

учащегося 

 

 37(1258) 37(1258) 74(2516) 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
 37(1332) 37(1258) 2590 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» на 2020- 2022 годы (2 учебных года), 

реализация ФГОС СОО для 10Д класса 2020- 2021 уч. года (34 недели) 

универсальный профиль 

 
Предметные  Учебные предметы Уровень 2020-2021 2021-2022 Всего 



области  изучения 

предмета 
Количество 

часов 

Неделя/ год 

10б класс 

Количест

во часов 

Неделя/ 

год 

11б класс 

часов на 

уровень 

СОО 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература  
Русский язык       

 
У 3(102) 3(102) 6(210) 

Литература           Б 3(102) 3(102) 6(210) 

Родной язык 

родная литература 

Родной язык (русский) 
Б 1(34)  1(35) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3(102) 3(102) 6(210) 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
Б 5(170) 5(170) 10(350) 

Информатика  Б 1(34) 1(34) 2(70) 

Общественные 

науки 

История  
Б 2(68) 2(68) 4(140) 

Обществознание  
Б 2(68) 2(68) 4(140) 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б  1(34) 1(34) 

Физика Б 2(68) 2(68) 140 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая          

культура 
Б 3(102) 3(102) 6(210) 

ОБЖ Б 1(34) 1(34) 2(70) 

Всего на обязательные предметы  26(884) 26(884) 52(1820) 

Индивидуальный проект ЭК 2(68)  2(68) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(предметы и курсы по выбору) 

Естественные 

науки 

Химия 
Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Основы экологии ЭК  1 (34) 1 (34) 

Общественные 

науки 

География Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Экономика Б  1 (34) 1(34) 

Право Б 1 (34)  1(34) 

Практикум по 

обществознанию 
ЭК 1(34) 1(34) 1(68) 

Ключевые вопросы 

истории России XХ - 

ХХI вв 

ЭК  1 (34) 1 (34) 

Русский язык и 

литература 

Теория и практика 

написания сочинений 
ЭК 1(34)  1(34) 

 Комплексный анализ 

текста 
  1(34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математический 

практикум ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 



 Технология 

профессиональной 

карьеры. 

 

ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Иностранные 

языки 

Практикум по 

английскому языку ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

ИТОГО  

 9(306) 11(374) 20(680) 

Всего нагрузка 

на каждого 

учащегося 

 

 37(1258) 37(1258) 2516 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
 37(1332) 37(1258) 2590 

 

 

 

 

 

 

 


