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-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 
ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; 
-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества; 
-мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
Планируемые результаты в 10-11 классах основываются на требованиях к освоению основных 
образовательных программ, программы формирования УУД, а также потребностях обучающихся, их 
родителей и общества. 
Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
 
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
 
Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
   Учебный план среднего общего образования разработан на основе запроса родителей (протокол 
родительского собрания №4  от «25»  мая 2020 г. , решения педагогического совета №1 от 28.08.2020 
года. 
Обязательная часть учебного плана составляет 60%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, -40%. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 
обязательных предметных областей: 
"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"; 
             "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); 
             "Астрономия" (базовый уровень); 
             "Естествознание" (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). 

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. 

 
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. 

 
В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся: 

«Трудовое право» - 10-11 классы, «Программирование» - 10 класс 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

  Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 
Учебный план содержат 12 учебных предметов в 10 классе и 13 - в 11 классе,  предусматривает изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 
общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Астрономия". 
В 10 и 11 классе углубленно изучаются - математика и иностранный язык (английский). 
Предмет математика предусматривает изучение модулей: Математика (алгебра и начала анализа) и 
Математика (геометрия). 
  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05 марта № 1089 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия» включен предмет «Астрономия» в обязательную часть учебного плана 10 класса. 
Объём часов на изучение этого предмета составляет 34 часа на 2 года обучения.  

 
 
 
 
 



Универсальный профиль (10 класс) 
 

2020-2021, 2021-2022 
Предметные области Учебные предметы 10  11 Форма 

промежуточной 
аттестации 

Кол-во 
часов 
за 2 
года 

Обязательная часть 60%   
Обязательные учебные предметы   

Русский язык и литература Русский язык 1Б 2 Б Тест 100 
Литература 3Б 3 Б Сочинение 201 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

5У 5 У Контрольная 
работа по 

видам речевой 
деятельности 

335 

Общественные науки История 3Б 3 Б Тест 201 
Математика и информатика Математика 7У 7У Итоговая 

контрольная 
работа 

469 

Естественные науки Астрономия 1Б  Тест 34 
Физическая культура, экология 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1Б 1 Б Зачет 67 
Физическая культура 1Б 1 Б Нормативы 67 

  22 
 

22  1474 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)   
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей   

Русский язык и литература Русский язык 1Б  Тест 34 
Естественные науки Биология 2Б 2Б Контрольная 

работа 
135 

Физика 2Б 2Б Контрольная 
работа 

135 

Общественные науки Обществознание 2Б 2Б Тест 135 

География  2Б Темст 66 

Математика и информатика Информатика 2Б 1Б Тест 101 

Физическая культура, экология 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1Б 1 Б Нормативы 67 

 Индивидуальный 
проект 

1 1 Защита проекта 67 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   
Курсы по выбору Трудовое право 1 1 Тест 67 
 12 12  804 
Итого: 2278 

 



 
Универсальный профиль (11 класс) 

2019-2020, 2020-2021 
 

Предметные области Учебные предметы 10 11 Форма 
промежуточной 

аттестации 

Кол-во 
часов 
за 2 
года 

Обязательная часть 60% 
Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 1Б 3Б Тест 100 
Литература 3Б 3Б Сочинение 201 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3У 3У Контрольная 
работа по 

видам речевой 
деятельности 

201 

Общественные науки История 2Б 2Б Тест 134 
Математика и информатика Математика 7 У 7 У Итоговая 

контрольная 
работа 

469 

Естественные науки Астрономия 1Б  Тест 34 
Физическая культура, экология 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1Б 1Б Зачет 67 

Физическая культура 3Б 2Б Нормативы 67 

  21 21  1407 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (60%) 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

3У 3У Контрольная 
работа по 

видам речевой 
деятельности 

201 

Общественные науки История 1Б 1Б Тест 67 
Обществознание 1Б 1Б Тест 67 

Математика и информатика Информатика 1Б 1Б Тест 67 
Естественные науки География 1Б 1Б Тест 67 

Физика 2Б 2Б Тест 134 

Биология 1Б 1Б Тест 67 
Химия 1Б 1Б Тест 67 

 Индивидуальный 
проект 

1Б 1Б Тест 67 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   
Курсы по выбору Трудовое право 1Б 1Б Тест 67 
  13  13 

  
 871 

Итого: 2278 
 

 


