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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 №581 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 №535 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253». 
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9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 №345. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 №345». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 №345». 

12. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

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. 

Формирование учебного плана ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень); «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный предмет: 

"Родной русский язык" (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) (далее – математика). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «Экономика» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (углубленный уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
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«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности» или ОБЖ. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Английский язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "ОБЖ", "Астрономия". 

Изучение предметов на углубленном уровне и профильная направленность ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения (универсальный профиль, социально-

экономический профиль): 

 

Профиль  Предметы на углубленном уровне 

Универсальный  

профиль 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Биология 

Социально- 

экономический профиль 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Право 

Экономика 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Элективные профильные курсы (обязательные в профиле) и факультативные курсы по выбору (независимо от профиля): 

 

Универсальный  профиль 

Элективный профильный курс  (1 час) Практикум решения задач по биологии 

Элективный профильный курс (1 час) Логические основы математики 

Факультативные курсы по выбору (2 

часа) 

Создание сайта в интернете 

Трудные вопросы правописания и пунктуации 

Практическое право 

Социально-экономический профиль 
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Элективный профильный курс (1 час) Логические основы математики 

Факультативные курсы по выбору (2 

часа) 

Создание сайта в интернете 

Трудные вопросы правописания и пунктуации 

Практическое право 

 

Текущий контроль осуществляется в 10-11 классах по всем предметам обязательной части учебного плана. Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущие отметки ежедневно заносятся в электронный журнал. Элективные 

курсы оцениваются без выставления отметки (зачет/незачет). Индивидуальный проект – по Положению об индивидуальном проекте. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, диктант (словарный, исторический, арифметический, терминологический), 

изложение, изложение с элементами сочинения, сочинение, тестирование, тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет, доклад, реферат, выполнение нормативов, проект, контрольное 

списывание, чтение наизусть, техника чтения, проверочная работа, индивидуальное задание, работа с картами, тематическая работа.  

Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем в соответствии с образовательной программой 

предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в 

электронный журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в электронный журнал в соответствии с 

нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Обучающимся 10-11-х классов отметки выставляются по итогам каждого полугодия. Годовые (итоговые) отметки в 10-м классе 

выставляются с учётом полугодовых отметок. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия. Промежуточная аттестация в переводном классе может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, творческая работа, сочинение, изложение, диктант, ответы на вопросы 

теста; переводные письменные и устные экзамены, защита проекта. 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 10-го класса будет проходить в период с 12 мая 2021 г. по 26 мая 

2021 г. Форма промежуточной аттестации обучающихся 10-го класса – экзамены  в форме приближенной к ЕГЭ по русскому языку, 

математике и двум предметам по выбору (физика, литература, английский язык, история, обществознание). 



Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34 

Реализуемый стандарт - ФГОС СОО

в неделю в учебный 

год

по кол-ву 

часов↓ 

(да/нет)

по содер-

жанию 

(да/нет)

по прик. 

345 от 

28.12.18

по прик. 

253 от 

31.03.14

Русский язык 1,0 1,0 2 68  Программа "Русский язык и литература. 

Базовый и углубленный уровени. ФГОС" 10-11 

классов. Львова С.И. М.: Мнемозина, 2019

базовый 10-11 да нет 1 час выделен на изучение 

родного русского языка

Львова С.И.,Львов В.В. Русский язык 10 

класс. ООО "ИОЦ Мнемозина",2019
да

Родной русский язык 1,0 1,0 Примерная рабочая программа по учебному 

предмету "Родной (русский) язык", среднее 

общее образование, авторский коллектив: 

Ерофеева О.Ю., к.п.н., Воскресенская Н.Е., 

Самара, 2020

базовый 10 нет нет

0,0

Литература 3,0 3,0 3 102  Программы общеобразовательных учреждений. 

Программа литературного образования 5-11 

классов под редакцией А.Н. Романовой, 

Шуваевой Н.В. М.: Просвещение, 2018

базовый 10-11 нет нет Лебедев Ю.В. Литература в 2-х частях 10 

класс. М.: Просвещение,2019
да

Родная русская литература базовый 10

0,0

3,0 3,0 3 102 Сборник примерных рабочих программ. 

Английский язык 2-11 классы. Предметная 

линия учебнков "Английский в фокусе". В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова М.: 

Дрофа, 2019 год

базовый 10-11 нет нет Афанасьева О.В.,Дули Д., Михеева И.В. 

Английский язык 10 класс. М.: 

Просвещение,2019

да

0,0

0,0

7,0 7,0 5 алг + 

2 геом

210 алг 

+ 68 

геом

Программы.Алгебра и начала математического 

анализа. /автор-составитель И. И. Зубарева., 

А.Г. Мордкович.-3-е изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2016. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. Бурмистрова Т.А, 2018.

углубленный 10-11 да нет по программе 4 часа в 

неделю, а выделено на 1 час 

больше для углубленного 

изучения

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра и 

начала математического анализа в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019. Атанасян 

Л.Ф., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-11 класс.  М.: Просвещение, 

2019.

да

0,0

0,0

2,0 2,0 2 68 Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. 

Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 2х ч. 

История с древнейших времен до конца 19 в.. 

10-11 классы.  М. Русское слово, 2019                                                                     

базовый 10-11 нет нет Загладин Н.В., Белоусов Л.В. под ред. 

Карпова С.П. Всеобщая история. 

Новейшая история 1914-начало 21 в. 

(базовый и углубленный уровень). 10-11 

класс. М. Русское слово, 2020                            

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

России в 2-х ч. 10-11 класс. М. Русское 

слово, 2020

да

0,0

0,0

Астрономия

1,0 1,0 1 34 Программы для ОУ. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 10-11 классы. Под 

редакцией А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2018

базовый 10-11 нет нет Смирнов А.Т.,Хренников Б.О.Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 класс. 

М.: Просвещение,2018

да

0,0

Учебный план _10а_ класса ГБОУ Школы №7 г. Кинеля на 2020-2021 уч. год

Обоснование 

модификации 

программы 

(кратко )

Наличие рецензии на 

модифициро-ванную 

программу от РЦ 

(реквизиты)

История

 кол-во 

часов в 

неделю

кол-во 

групп (при 

ИУП)

ОБЖ

Учебные предметы Учебный план 

ОУ

Английский язык

Математика

Сроки 

реализа-

ции прог-

раммы 

(классы)

Модификация 

программы

Всего 

часов 

на пред-

мет

Автор(ы), наименование, 

издательство, год издания

включен в федер. 

перечень 

учебников (да/нет)

Реквизиты учебника

кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 

программы )
Наименование, авторы, 

издательство, год издания

Уровень 

реализации 

образовательных 

программ 

(базовый,  

углубленный )

Реквизиты реализуемой программы

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - социально-

экономический



3,0 3,0 3 102
Физическая культура. Рабочая программа по 

физической культуре составлена на основе 

комплексной программы физического 

воспитания учащихся 10 – 11 классов, В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, М.: «Просвещение», 2016

базовый 10-11 нет нет Лях В.И. 10 класс Физическая культура М.: 

Просвещение,2019
да

0,0

Естествознание 0,0

2,0 2,0 2 68 Рабочая программа по физике к линии УМК  

Г.Я. Мякишева, М.А. петровой (базовый 

уровень): Физика 10-11 классы/М.А. Петрова, 

И.Г. Куликова М.: Дрофа, 2019

базовый 10-11 нет нет Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Соцкий 

Физика 10 кл. М.Просвещение 2019 г
да

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0 2,0 2 68 Рабочая программма. Обществознание. 10-11 

классы. Лазебников А.Ю., Городецкая Н.И., 

Рутковская Е.А. Предметная линия учебников 

под ред. Боголюбова Л.Н. - М. Просвещение, 

2019

базовый 10-11 нет нет Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. Обществознание. 10 класс. 

М. Просвещение, 2019

да

0,0

0,0

2,0 2,0 2 68 Рабочая программма. Экономика. 10-11 классы. 

Учебно-методическое пособие. Т.Л. Дихтяр - 

М. Дрофа, 2018

углубленный 10-11 нет нет Хасбулатов Р.И. Учебник по экономике 10-

11 класс: базовый и углубленный уровень. 

М.: Дрофа, 2019

да

0,0

3,0 3,0 2 68 Рабочая программма. Право. 10-11 классы. 

А.Ф. Никитина, Т.И. Никитин - М. 

Просвещение, 2017

углубленный 10-11 да да Увеличено количество 

часов на изучение 

предмета: включены 

дополнительные разделы

Никитин А.Ф. Право, 10 класс. М.: 

Просвещение, 2015
да

0,0

1,0 1,0 1 34

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Элективные курсы (итого) 3,0 3,0

Внеурочная деят-ть (итого)

Итого 34,0 0 34,0

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

Экономика

Право

Индивидуальный проект

Физика

Физическая культура

Обществознание

Химия

Биология

Информатика

Экология





Кол-во 

часов в 

неделю

Сроки 

реализации 

програм-мы 

(классы)

Трудные вопросы правописания и пунктуации
1,0 10-11

1,0 10-11

1,0 10-11

3,0

Направление Реализу

емая 

програм

ма

Кол-во 

часов

Жизнь ученических сообществ Школа 

лидера

1,0

Конструк

тор 

успеха

1,0

Нравственные основы семейной жизни НОСЖ 1,0

Предметная Личность 

в истории

1,0

Безопасн

ость в 

финансов

ой сфере

1,0

Социализация Юный 

техник

1,0

Итого 6,0

Итого

Реквизиты реализуемой программы

На основе программы С.И. Львовой "Изучение русского языка в 5-11 классах". М.: ИОЦ 

Мнемозина, 2006

На основе программы А.Д. Гетмановой "Логические основы математики". М.: Дрофа, 2005Логические основы математики

Практическое право Е.К. Калуцкая Право. 10-11 класс – М : Дрофа, 2017

Наименование элективного курса

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

факультатив

мастерская

клуб

факультатив

факультатив

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Форма организации внеурочной деятельности Примечание

клуб



Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС СОО

в неделю в учебный 

год

по кол-ву 

часов↓ 

(да/нет)

по содер-

жанию 

(да/нет)

по прик. 

345 от 

28.12.18

по прик. 

253 от 

31.03.14

1,0 1,0 2 68  Программа "Русский язык и литература. 

Базовый и углубленный уровени. ФГОС" 10-11 

классов. Львова С.И. М.: Мнемозина, 2019

базовый 10-11 да нет 1 час выделен на изучение 

родного русского языка

Львова С.И.,Львов В.В. Русский язык 11 

класс. ООО "ИОЦ Мнемозина",2020
да

0,0

3,0 3,0 3 102  Программы общеобразовательных учреждений. 

Программа литературного образования 5-11 

классов под редакцией А.Н. Романовой, 

Шуваевой Н.В. М.: Просвещение, 2018

базовый 10-11 нет нет Лебедев Ю.В. Литература в 2-х частях 10 

класс. М.: Просвещение,2019
да

0,0

3,0 3,0 3 102 Сборник примерных рабочих программ. 

Английский язык 2-11 классы. Предметная 

линия учебнков "Английский в фокусе". В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова М.: 

Дрофа, 2019 год

базовый 10-11 нет нет Афанасьева О.В.,Дули Д., Михеева И.В. 

Английский язык 11 класс. М.: 

Просвещение,2019

да

0,0

0,0

6,0 6,0 4 алг + 

2 геом

176 алг 

+ 68 

геом

Программы.Алгебра и начала математического 

анализа. /автор-составитель И. И. Зубарева., 

А.Г. Мордкович.-3-е изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2016. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. Бурмистрова Т.А, 2018.

углубленный 10-11 нет нет Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра и 

начала математического анализа в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019. Атанасян 

Л.Ф., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-11 класс.  М.: Просвещение, 

2019.

да

0,0

0,0

2,0 2,0 2 68 Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. 

Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 2х ч. 

История с древнейших времен до конца 19 в.. 

10-11 классы.  М. Русское слово, 2019         

базовый 10-11 нет нет Загладин Н.В., Белоусов Л.В. под ред. 

Карпова С.П. Всеобщая история. 

Новейшая история 1914-начало 21 в. 

(базовый и углубленный уровень). 10-11 

класс. М. Русское слово, 2020                            

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

России в 2-х ч. 10-11 класс. М. Русское 

слово, 2020

да

0,0

0,0

Астрономия 1,0 1,0 1 34 Рабочая программа к УМК Б.А.Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута: учебно-

методическое пособие/Е.К. Страут. -М.:Дрофа, 

2017

базовый 11 нет нет "Астрономия. Базовый уровень. 11 класс" 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, К.Б. Страут. - 

М.: Дрофа, 2018

да

1,0 1,0 1 34 Программы для ОУ. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 10-11 классы. Под 

редакцией А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2018

базовый 10-11 нет нет Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 11 класс. 

М.: Дрофа,2020

да

0,0

Учебный план _11а_ класса ГБОУ Школы №7 г. Кинеля на 2020-2021 уч. год

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - социально-экономический; универсальный

Учебные предметы Учебный план 

ОУ

Всего 

часов 

на пред-

мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

 кол-во 

часов в 

неделю

кол-во 

групп (при 

ИУП)

Наличие рецензии на 

модифициро-ванную 

программу от РЦ 

(реквизиты)

Автор(ы), наименование, 

издательство, год издания

включен в федер. 

перечень 

учебников (да/нет)

Русский язык

Литература

Английский язык

кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 

программы )
Наименование, авторы, 

издательство, год издания

Уровень 

реализации 

образовательных 

программ 

(базовый,  

углубленный )

Сроки 

реализа-

ции прог-

раммы 

(классы)

Модификация 

программы

Обоснование 

модификации 

программы 

(кратко )

Математика

История

ОБЖ



3,0 3,0 3 102
Физическая культура. Рабочая программа по 

физической культуре составлена на основе 

комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов, В. И. Лях, 

А. А. Зданевич, М.: «Просвещение», 2016

базовый 10-11 нет нет Лях В.И. 11 класс Физическая культура М.: 

Просвещение,2019
да

0,0

Естествознание 0,0

2,0 2,0 2 68 Рабочая программа по физике к линии УМК  

Г.Я. Мякишева, М.А. петровой (базовый 

уровень): Физика 10-11 классы/М.А. Петрова, 

И.Г. Куликова М.: Дрофа, 2019

базовый 10-11 нет нет Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Соцкий 

Физика 11 кл. М.Просвещение 2019 г
да

0,0

0,0

1,0 1,0 1 34 Рабочая программа. Химия. 8–11 класс. УМК 

Габриелян О.С. В.Учитель, 2017
базовый 10-11 нет нет Габриелян О.С. Химия,11 класс. М.: 

Дрофа, 2016 
да

0,0

0,0

3,0 3,0 3 102 Рабочая программа. Биология. 10-11 класс. 

УМК Пономаревой И.Н. М.: Вентана-Граф, 

2017

углубленный 10-11 нет нет Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. Биология, 11 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

да

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0 2,0 2 68 Рабочая программма. Обществознание. 10-11 

классы. Лазебников А.Ю., Городецкая Н.И., 

Рутковская Е.А. Предметная линия учебников 

под ред. Боголюбова Л.Н. - М. Просвещение, 

2019

базовый нет нет Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. Обществознание. 11 класс. 

М. Просвещение, 2019

да

0,0

0,0

2,0 2,0 2 68 Рабочая программма. Экономика. 10-11 классы. 

Учебно-методическое пособие. Т.Л. Дихтяр - 

М. Дрофа, 2018

углубленный 10-11 нет нет Хасбулатов Р.И. Учебник по экономике 10-

11 класс: базовый и углубленный уровень. 

М.: Дрофа, 2019

да

0,0

3,0 3,0 2 68 Рабочая программма. Право. 10-11 классы. 

А.Ф. Никитина, Т.И. Никитин - М. 

Просвещение, 2017

углубленный 10-11 да да Увеличено количество 

часов на изучение 

предмета: включены 

дополнительные разделы

Никитин А.Ф. Право, 10 класс. М.: 

Просвещение, 2015

0,0

2,0 2,0 2 68

0,0

1,0 1,0 1 1 Примерная рабочая программа по учебному 

предмету "Родной (русский) язык", среднее 

общее образование, авторский коллектив: 

Ерофеева О.Ю., к.п.н., Воскресенская Н.Е., 

Самара, 2020

базовый 11 нет нет

0,0

0,0

0,0

Элективные курсы (итого) 4,0 4,0

Внеурочная деят-ть (итого)

Биология

Информатика

Экология

Обществознание

Экономика

Право

Физическая культура

Физика

Химия

Индивидуальный проект

Родной русский язык



Итого 40,0 0 40,0

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37



Кол-во 

часов в 

неделю

Сроки 

реализации 

програм-мы 

(классы)

Трудные вопросы правописания и пунктуации

1,0 10-11

1,0 10-11

1,0 10-11

1,0 10-11

4,0

Направление Реализу

емая 

програм

ма

Кол-во 

часов

Жизнь ученических сообществ Школа 

лидера

1,0

Конструк

тор 

успеха

1,0

Нравственные основы семейной жизни НОСЖ 1,0

Предметная Личность 

в истории

1,0

Безопасн

ость в 

финансов

ой сфере

1,0

Социализация Юный 

техник

1,0

Итого 6,0

На основе программы С.И. Львовой "Изучение русского языка в 5-11 классах". М.: ИОЦ 

Мнемозина, 2006

Логические основы математики На основе программы А.Д. Гетмановой "Логические основы математики". М.: Дрофа, 2005

Практикум решения задач по биологии Рабочая программа составлена на основе авторской программы элективного

курса «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» В.Н. Семенцовой (Сборник 4

«Элективные курсы. Биология, 10-11 классы». – М. изд. «Дрофа», 2012 г)

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Наименование элективного курса Реквизиты реализуемой программы

Практическое право Е.К. Калуцкая Право. 10-11 класс – М : Дрофа, 2017

клуб

факультатив

факультатив

Итого

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Форма организации внеурочной деятельности Примечание

клуб

факультатив

мастерская


