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Выписка 

 из основной образовательной программы среднего общего образования  

МАОУ ЦО «Развитие» 

  

Выписка верна                                                                                       29.08.2022 

 Директор  МАОУ ЦО «Развитие»                                                      Е.В.Минаева  

 
Учебный план 

уровня среднего общего образования 

для 10Б (мультипрофильного), класса, 

начавшего обучение в 2021-2022 учебном году 

Учебный план ООП СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

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

Российской Федерации»). 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

 Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 34 часов в неделю). В МБОУ СОШ № 82 количество учебных занятий за 2 года 

составляет 2276  часов (32 часов в неделю). Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 10 классе - 36 недель, в 11 классе - 34 недели. 

Учебный план предусматривает изучение  

- обязательных учебных предметов,  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне.  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в ООП СОО МБОУ СОШ № 82 реализуются учебные 

планы следующих профилей:  естественнонаучный, социально-экономический, технологический, 

гуманитарный. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план ООП СОО МБОУ СОШ№82 любого 

профиля содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области и общие для включения во все учебные планы учебные 

предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия 

в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план каждого профиля обучения МБОУ СОШ № 82 содержит 3-4 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области: 

- технологический профиль инженерного направления (предметы «Математика», 

«Информатика», «Физика»); 

- социально-экономический профиль (предметы «Экономика», «География» «Математика»). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» предусматривает выполнение каждым 

обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО ООП СОО МБОУ СОШ № 82 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 и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и запросу 

обучающихся.  

Учебный план ООП СОО МБОУ  СОШ № 82 предусматривает изучение дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору: 
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Курс «Сложные вопросы обществознания» направлен на: - осознание учащимися 

необходимости изучения прав как одного из средств адаптации в условиях развитого рыночного 

общества; - развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, моральные и культурные проблемы. 

«Решение задач повышенной сложности по математике» - в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся, призван дополнить и углубить 

изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», развить 

функциональную грамотность обучающихся. 
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«Решение экономических задач»  - с 

целью  обучения старшеклассников решению задач с экономическим содержанием; повышение 

уровня финансовой грамотности; · повторение математических формул и алгоритмов, необходимых 

для таких экономических задач; · освоение навыков построения математической 

модели экономической задачи. 

«Информационные системы и базы данных» - с целью формирования профессиональных 

компетенции, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, то есть 

приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

«Компьютерная графика» - направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков по выполнению графических проектов способами компьютерных технологий и применения 

их в дальнейшем в практической и творческой деятельности, что способствует развитию образного 

мышления, а также развитию способностей к проектированию. 

«Решение изобретательских задач» - научить обучающихся решать открытые задачи (для этого 

собраны большие картотеки задач из разных областей знаний, разработаны методы обучения), 

сформировать основы функциональной грамотности. 

«Практикум по географии» имеет цель углубить знания обучающихся по 

начальному курсу географии, дополнить материал по наиболее актуальным географическим 

вопросам, развивать интерес к предмету, способствовать формированию практических умений.   

«Технопредпринимательство» - с целью  формирования знаний о предпринимательстве как сфере 

человеческой деятельности и первоначальных умений применения этих знаний в повседневной жизни; 

воспитание уважения к собственности, ответственности, экономности, развитие экономического 

мышления, культуры потребления, подготовку учащихся к выполнению роли потребителя, 

производителя, гражданина. 

Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ №82, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. В МБОУ 

СОШ № 82 определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, 

защита проекта, творческая работа. 

В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями (законными 

представителями). Допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы осуществляется  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        

Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным планом на 

классных часах, классных родительских     собраниях, сайте ОО
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Учебный план  

для 10Б (мультипрофильного) класса,  

начавшего обучение в 2021-2022 учебном году 

Обязательные 

предметные области 

 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных часов 

   Социально - экономический 

профиль 

Технологический профиль 

  СЭ Т 10Б 

2021/2022 

11Б 

2022/2023 

Всего 10Б 

2021/2022 

11Б 

2022/2023 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б Б 1/36 1/34 2/70 1/36 1/34 2/70 

Литература Б Б 3/108 3/102 6/210 3/108 3/102 6/210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) 

литература 

Б Б 1/36 1/34 2/70 1/36 1/34 2/70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б Б 2/72 2/68 4/140 2/72 2/68 4/140 

Общественные науки 

                   

История Б Б 2/72 2/68 4/140 2/72 2/68 4/140 

Обществознание Б Б 2/72 2/68 4/140 2/72 2/68 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика У У  6/216 6/204 12/420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6/216 6/204 12/420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Информатика Б У 2/72 2/68 4/140 2/72 2/68 4/140 

Естественные науки Физика Б У 1/36 1/34 2/70 3/108  3/102 6/210 

Астрономия Б Б 1/36  1/36 1/36  1/36 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

                 

Физическая культура Б Б 1/36 1/34 2/70 1/36 1/34 2/70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б Б 1/36 1/34 2/70 1/36 1/34 2/70 

Индивидуальный проект Б Б 1/36 1/34 2/70 1/36 1/34 2/70 

Всего 24/863 23/782  47/1646 26/936 25/850 51/1786 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономика У  2/72 2/68 4/140    

География У - 2/72 2/68 4/140    

Сложные вопросы обществознания Б - 1/36 1/34 2/70    

Решение задач повышенной сложности по  

математике 

Б  1/36 2/68 3/104 1/36 2/68 3/104 

Решение экономических задач Б - 1/36 1/34 2/70    
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Информационные системы и базы данных - Б    2/72 2/68 4/140 

Компьютерная графика - Б    1/36 1/34 2/70 

Решение изобретательских задач по физике - Б    2/72 2/68 4/140 

Технопредпринимательство Б - 1/36 1/34 2/70    

                                                   Всего 8/288 9/306 17/594 6/216 7/238 13/454 

ИТОГО ЗА УРОВЕНЬ  32/1152 32/1088 64/2240 32/1152 32/1088 64/2240 
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Выписка 

 из основной образовательной программы среднего общего образования  

МАОУ ЦО «Развитие» 

  

Выписка верна                                                                                       29.08.2022 

 Директор  МАОУ ЦО «Развитие»                                                      Е.В.Минаева  

 
Учебный план 

уровня среднего общего образования 
для 10М  (естественнонаучного) класса, 

начавшего обучение в 2021-2022 учебном году 

Учебный план ООП СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

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

Российской Федерации»). 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). В МБОУ СОШ № 82 количество учебных занятий за 2 года 

составляет 2276  часов (32 часов в неделю). Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 10 классе - 36 недель, в 11 классе - 34 недели. 

Учебный план предусматривает изучение  

- обязательных учебных предметов,  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне.  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в ООП СОО МБОУ СОШ № 82 реализуются учебные 

планы следующих профилей:  медицинский, социально-экономический, технологический, 

гуманитарный. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план ООП СОО МБОУ СОШ№82 любого 

профиля содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области и общие для включения во все учебные планы учебные 

предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия 

в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план каждого профиля обучения МБОУ СОШ № 82 содержит 3-4 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области: 

-  медицинский профиль (предметы «Математика», «Биология», «Химия»); 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» предусматривает выполнение каждым 

обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО ООП СОО МБОУ СОШ № 82 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 и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и запросу 

обучающихся.  
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Учебный план ООП СОО МБОУ  СОШ № 82 предусматривает изучение дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору: 

«Решение задач по химии» - с целью освоения  методов решения расчетных 

химических задач различных типов 

«Основы генетики». Курс направлен на развитие у школьников интереса к биологии, к 

собственному репродуктивному здоровью и вопросам планирования здоровой и полноценной семьи, 

выработку генетической грамотности, на знакомство с профессиями, связанными с 

основами генетики. 

«Эволюция органов и систем животных» - с целью  формирования знаний об эволюции систем 

органов животных, рассмотрение связи строения и функций систем органов животных. 

«Практикум по решению математических задач» - для формирования математической грамотности, 

математического и проектного мышления.  

Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ №82, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. В МБОУ 

СОШ № 82 определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, 

защита проекта, творческая работа. 

В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями (законными 

представителями). Допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы осуществляется  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        

Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным планом на 

классных часах, классных родительских собраниях, сайте образовательной организации. 
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Учебный план 

уровня среднего общего образования 

для 10М (естественнонаучного) класса, 

начавшего обучение в 2021-2022 учебном году 

Обязательные предметные 

области 
Учебные предметы 

  Кол-во учебных часов 

 (за неделю / за год) 

Всего количество часов 

Уровень 

изучения  

 

10 класс 11 класс 

  2021-2022уч.г. 2022-2023уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык                      Б  1/36 1/34 2/70 

Литература                        Б  3/108 3/102 6/110 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) литература Б  1/36 1/34 2/70 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
Б  2/72 2/68 4/140 

Общественные науки 
История Б  1/36 1/34 2/70 

Обществознание Б  2/72 2/68 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика 
У  5/180 5/170 10/350 

Информатика 
Б  1/36 1/34 2/70 

Естественные науки 

Физика Б  1/36 1/34 2/70 

Биология У  4/144 4/136 8/280 

Химия У  4/144 4/136 8/280 

Астрономия Б  1/36 -- 1/36 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
Б  1/36 1/34 2/70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/36 1/34 2/70 

Индивидуальный проект Б  1/36 1/34 2/70 

Всего  29/1044 28/952 57/1996 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Практикум по решению математических задач 1/36 1/34 2/70 

Решение задач по химии 1/36 1/34 2/70 

Эволюция органов и систем животных 1/36 - 1/36 

Основы генетики 1/36 1/34 2/70 

Анатомия и морфология растений - 1/34 1/34 

Всего  4/144 4/136 8/280 

ИТОГО за уровень 33/ 1188 32/1088 65/2276 
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Учебный план 

уровня среднего общего образования 
для 10А  (гуманитарного) класса, 

начавшего обучение в 2021-2022 учебном году 

Учебный план ООП СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

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

Федерации»). 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2276  часов (31 час в неделю). Занятия в 10-11-

ых классах организованы в первую смену. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 10 классе - 36 недель, в 11 классе - 34 недели. 

Учебный план предусматривает изучение  

- обязательных учебных предметов,  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне.  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в ООП СОО МБОУ СОШ № 82 реализуются учебные планы 

следующих профилей:  медицинский, социально-экономический, технологический, гуманитарный. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план ООП СОО МБОУ СОШ№82 любого профиля 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области и общие для включения во все учебные планы учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план каждого профиля обучения МБОУ СОШ № 82 содержит 3-4 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области: 

- гуманитарный профиль ( Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский) 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» предусматривает выполнение каждым 

обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО ООП СОО МБОУ СОШ № 82 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 и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и запросу 

обучающихся.  

Учебный план ООП СОО МБОУ  СОШ № 82 предусматривает изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору: 

«Современный английский язык и его происхождение» - с целью формирования у учащихся 

представления об основных закономерностях исторического развития английского национального 

литературного языка, расширение общекультурного и филологического кругозора учащихся, 

формирование мотивации к приобретению дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще 

и английской филологии в частности. 

Цель курса «Человек в обществе» заключается в подготовке учащихся к жизни в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе путем формирования у них устойчивых представлений о 

мире, обществе, государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, политических 

и правовых средствах регулирования общественной жизни. 

«Введение в психологию» -  с целью овладения каждым школьником 

элементарной психологической культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает 

ему полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному 

взаимодействию с миром. 
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«Культура речи» - повышение уровня практического владения современным литературным 

языком, формирование сознательного отношения к использованию языковых средств в процессе 

речевого общения.  

«Основы логики» - развитие познавательных способностей обучающихся.  

«Контекстное изучение литературы» - освоение основ анализа художественных произведений, 

комплексного подхода к изучению текста.  

Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ №82, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. В МБОУ СОШ 

№ 82 определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, защита 

проекта, творческая работа. 

В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в различных 

формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования предоставляется на всех 

уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями и по согласованию с их родителями (законными представителями). Допускается 

сочетание различных форм получения образования, а также организация образовательной деятельности 

по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы осуществляется  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        

Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным планом на 

классных часах, классных родительских собраниях, сайте образовательной организации 
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Учебный план 

для 11А (гуманитарного) класса 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы 

  Кол-во учебных часов 

 (за неделю / за год) 

Всего 

количество 

часов Уровень 

изучения  

 

10 класс 11 класс 

  2021-2022уч.г. 2022-2023уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                      У  4/144 4/136 8/240 

Литература                        Б  3/108 3/102 6/210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) 

литература 

Б  1/36 1/34 2/70 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

У  2/72 2/68 4/140 

Общественные науки 

История У  2/72 2/68 4/140 

Обществознание Б  2/72 2/68 4/140 

Право Б  2/72 2/68 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б  5/180 5/170 10/350 

Информатика Б  1/36 1/34 2/70 

Естественные науки Астрономия Б  1/36 - 1/36 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
Б  1/36 1/34 2/70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/36 1/34 2/70 

Индивидуальный проект Б  1/36 1/34 2/70 

Всего  26/936 25/850 51/1786 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Современный английский язык и его происхождение Б 1/36 1/34 2/70 

Контекстное изучение литературы Б 1/36 1/34 2/70 

Человек в обществе  Б 1/36 1/34 2/70 

Введение в психологию Б 1/36 1/34 2/70 

Культура речи Б 0,5/18 1/34 1,5/52 

Основы логики Б 0,5/18          1/34       1, 5/52 

Всего 5/180 6/204 11/384 

ИТОГО за уровень 31/1116 31/1054 62/2170 
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