
 

 
Приложение 7 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

Учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

10,11 классы 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования составлен с учетом особенностей и 

специфики основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 23 на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России 

№ 413 от 17.05.2012 г. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

В учебный план 10,11 классов включены следующие предметные области: «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебные предметы: «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», 

«История», «География», «Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология»,  «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются на базовом уровне.  Учебные предметы: «Русский язык», 

«Математика» изучаются на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы: «Информатика» (1 час), «География» (2 часа), 

«Физика» (2 часа) и курсы по выбору: «Систематизация школьного курса русского языка», 

«Методы решения задач по физике», «Решение экспериментальных задач по химии», 

«Молекулярные основы жизнедеятельности клетки», «Курс делового письма на английском 

языке», «Сложные вопросы информатики», «Многоликое общество» и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

  В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнения обучающимися 

индивидуального проекта (1 час). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 

года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 
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Учебный план  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

10 класс 11 класс Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3 3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература 3 3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 
- 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 6 6 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Естественные науки 

Биология 1 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 1 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Астрономия 1  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Общественные науки История 2 2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География 2  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика 1 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 
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Обществознание  2 2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика 2 2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Курсы по выбору Систематизация 

школьного курса 

математики 

 1 

Защита проекта 

Систематизация 

школьного курса 

русского языка 

 
1 

 

Защита проекта 

Методы решения задач 

по физике 
 1 

Защита проекта 

Решение 

экспериментальных 

задач по химии 

1 1 

Защита проекта 

Молекулярные основы 

жизнедеятельности 

клетки 

 1 

Защита проекта 

Сложные вопросы 

информатики 
 1 

Защита проекта 

Курс делового письма 

на английском языке 
 1 

Защита проекта 

Многоликое общество  1 Защита проекта 

Индивидуальный проект 1 - Защита проекта 
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Приложение 8 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Легкая атлетика  1 1 

Общекультурное За страницами учебника истории  1 

Духовно- нравственное Психология семейной жизни 1  

Социальное Человек и общество  1 

Общеинтеллектуальное Учебное проектирование 1  

 


