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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. 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»;

3. Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021  г.  №  115  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования”; 

4. 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 20.05.2020 № 254; 

5.  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020
года  №766  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

6.  Постановления  главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28
сентября  2020  года  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи"; 

7.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);

8.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования  к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды
обитания",  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской 3 Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции
Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296);

9. Примерная  основная образовательная  программа среднего  общего  образования,
одобренная  решением   Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з).

10. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (приказ  №
450-ОД от 26.08.2021).



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  учебных  планов  ГБОУ  СОШ  №11  г.Кинеля,  в  том  числе  профилей
обучения  и  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся  10А  класса,  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 «Иностранные языки», включающая учебный предмет:
 «Иностранный язык» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет:
 «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»

(углубленный уровень);
 «Информатика» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
 «История» (базовый уровень);
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
 «Физика» (углубленный  уровень);
 «Биология» (углубленный уровень);
 «Химия» (углубленный уровень)
 «Астрономия» (базовый уровень).
 Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы безопасности

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Формирование  учебных  планов  ГБОУ  СОШ  №11  г.Кинеля,  в  том  числе  профилей

обучения  и  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся  11А  класса,  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:
 «Иностранный язык» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет:
 «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»

(углубленный уровень);
 «Информатика» (базовый и углубленный уровни).
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» (углубленный  уровень);
 «Биология» (углубленный уровень);
 «Химия» (углубленный уровень).
Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы безопасности

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Учебный  план  профиля  обучения  и  (или)  индивидуальный  учебный  план  должны

содержать 11(12) учебных предметов и предусматривать 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", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы
по  выбору  обучающихся,  предлагаемые  образовательным  учреждением  (например,
"Психология",  "Технология",  "История  родного  края",  "Экология  моего  края")  в
соответствии со спецификой и возможностями образовательного учреждения.

Изучение  предметов  на  углубленном  уровне  и  профильная  направленность  ГБОУ
СОШ №11 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:
10А класс

Профиль Предметы на углубленном уровне
Технологический
профиль

Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
Физика
Информатика

Естественнонаучный
профиль

Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
Биология
Химия

11А класс
Профиль Предметы на углубленном уровне

Технологический Математика: алгебра и начала математического анализа,



профиль геометрия
Физика
Информатика

Естественнонаучный
профиль

Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
Биология
Химия

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).

Элективные курсы в 10А классе:
1. "Знакомство с биохимией" - 2 часа
2. "Избранные вопросы математики" - 1 час
Для педагогического класса:
1.  "Введение в педагогику" - 1 час
В рамках внеурочной деятельности:
Педагогическая практика – 3 часа.
"Введение в психологию" - 1 час

Элективные курсы в 11А классе:
1. "Финансовая грамотность. Цифровой мир"" - 1 час
2. "Избранные вопросы математики" - 1 час
3. "Избранные вопросы курса обществознания" - 2 часа
4. "Комплексный анализ текста" - 2 часа
5. "Знакомство с биохимией" - 2 часа
Для педагогического класса:
1. "Введение в педагогику" - 1 час
2. "Введение в психологию" - 1 час
В рамках внеурочной деятельности:
Педагогическая практика – 3 часа.

Образовательные  достижения  обучающихся  подлежат  текущему  контролю,  целью
которого является определения степени освоения обучающимися образовательной программы
соответствующего  уровня  общего  образования  в  течение  учебного  года  по  всем  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  учебного  плана  во  всех  классах;  предупреждение
неуспеваемости.



Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются  педагогическим  работником  с
учетом образовательной программы. 

В  своей  учебной  и  внеурочной  деятельности  учитель  использует  следующие  формы
текущего контроля:

-   педагогическое наблюдение;
-  письменные  и  устные  проверочные  работы  (контрольная  работа,  самостоятельная

работа, диктант, сочинение, изложение, устный опрос, реферат, доклад и другое);
-   практические работы;
-   тестирование;
-   анкетирование;
-   творческие задания;
-   проектная и исследовательская деятельность;
-   самоанализ и самооценка обучающихся;
- результаты ВПР (в 10-11 классах)
Оценивание осуществляется по балльной системе с использованием отметок «2», «3»,

«4»,  «5».  За  сочинение,  изложение  и  диктант  с  грамматическим  заданием  выставляются  в
электронный журнал 2 отметки. 

По  отдельным  учебным  предметам  (курсам,  дисциплинам)  –  элективным  и
факультативным курсам (10-11 классы),  курсам внеурочной деятельности  (10-11 классы)  по
решению  Педагогического  совета  Учреждения  предусмотрено  оценивание  достижений
обучающихся по системе «зачёт – незачёт» (кроме последнего года изучения предмета (курса,
дисциплины),  по которым итоговая отметка будет выставляться в аттестат,  в соответствии с
Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.10.2020  №  546  «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
образовании и их дубликатов»).

Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего  контроля
успеваемости  определяются  педагогическим  работником  в  соответствии  с  образовательной
программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной  работы  с  учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.

Промежуточная  аттестация определяет  степень  освоения  обучающимися  учебного
материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных образовательных
программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  основной
образовательной программой (годовым календарным учебным графиком ОО). 

Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в  качестве  отдельной  процедуры,
независимо от результатов полугодовой аттестации.

При проведении  промежуточной аттестации могут применяться следующие формы:
- комплексная контрольная работа;
- итоговая контрольная работа;
- устные и письменные экзамены;
- тестирование;
- защита индивидуального (группового) проекта;



- собеседование.

В 2022-2023 учебном году  промежуточная аттестация обучающихся 10-го класса будет
проходить в период с 10.05. 2023г. – 26.05.2023г.

Форма промежуточной аттестации обучающихся 10-го класса -  экзамены в форме,
приближенной к ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, изучаемым на углубленном
уровне.

Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  образовательной  программы
общего  образования  (по  уровням)  текущего  учебного  года,  на  основании  положительных
результатов,  в  т.ч.  и  итогов  промежуточной  аттестации,  переводятся  следующий  класс  (на
уровень образования).

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам  образовательной  программы  повторно  или  непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю) не  более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам
(ч.  5  ст.  58  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской
Федерации").

Для  проведения  промежуточной  аттестации  при  ликвидации  академической
задолженности ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля создается комиссия. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образовательным
программам  соответствующего  уровня  общего  образования  в  течение  года  с  момента  ее
появления,  по  усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  и  на  основании  их
заявления могут быть:

▪ оставлены на повторное обучение;
▪переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК);
▪переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922MS/


10 класс (технол)
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Учебный план _10а_ класса ГБОУ Школы №11 г.Кинеля  на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - технологический профиль  (математика, физика, информатика)

Реализуемый стандарт (ФК  ГОС/ФГОС) - ФГОС

Учебные предметы
Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

 кол-во часов в неделю

в неделю в учебный год

Русский язык 2.0 2.0 3 102 базовый 10-11 да нет да

Родной (           ) язык 0.0

Литература 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Иностранный язык 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Математика 7.0 7.0 5 алг + 2 геом 170 алг + 68 геом углубленный 10-11 да да да

История 2.0 2.0 2 68 базовый нет нет

Астрономия 1.0 1.0 1 34 базовый 11 нет нет

Учебный план ОУ

Всего часов 
на пред-мет

кол-во 
групп 
(при 

ИУП)
кол-во часов 

(как в книжном варианте 
программы)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 
программы 

(кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральн

ый 
перечень 

учебников 
(да/нет)

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 
20.05.2020

Русский язык и литература. 10-11 класс. 
Рабочая программа. Базовый и углубленный 
уровни. ФГОС /авт.- С.И. Львова.  Издательство 
"Мнемозина", 2020

С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 
(базовый и углубленный уровни) 10 класс. 
Издательство "Мнемозина", 2019

Предметная линия учебников под ред. 
В.П.Журавлева, Ю.В. Лебедева. Литература 10-
11 класс. Базовый уровень. М.:«Просвещение», 
2019

Лебедев Ю.В. Литература (базовый 
уровень) В 2-х частях.10класс. В двух 
частях.М.: "Просвещение", 2020

Английский язык. Forward Plus (10-11). М.В. 
Вербицкая и др.  - М.:Вентана-Граф, 2017

Английский язык: 10 класс: базовый 
уровень. Под рек. М.В. Вербицкой. - М.: 
Вентана-Граф, 2020

1.Рабочая программа курса алгебры и начала 
математического  анализа. 10-11 классы/ под 
ред.  А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2017

2.Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Геометрия. 10-11 классы. / составитель Т.А. 
Бурмистрова, - М.:-  Просвещение, 2020.

 Количество часов на 
изучение предмета 
увеличено: включены 
дополнительные разделы.

1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. В 2 -х частях(базовый и 
углубленный уровни) М.: Мнемозина, 
2019г.

2.Математика:алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 
уровни) 10-11 /авт Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. : 
Просвещение, 2020

Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6―10 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. (ориентировано на работу с 
предметной линией учебников «История 
России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 
под редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

Несмелова М.Л., Уколова В.И., Ревякин А.В.. 
История. Всеобщая история. Новейшая история. 
Рабочая программа. 10 класс. - М., 
Просвещение, 2017

 

6-10,       
10

1. Горинов М.М., ДаниловА.А., Моруков 
М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 10 класс. В 3-частях. М.: 
Просвещение, 2019                                          
2. Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. 
Чубарьяна А. О. История. Всеобщая 
история. 10 кл. Базовый уровень. 
М.Просвещение, 2022   

Программа: Астрономия. Базовый уровень  (к 
УМК  Б.А.Воронцова-Вельяминова, 
Е.К.Страута) / Е. К. Страут.- М.: Дрофа,2017.

Астрономия. Базовый уровень. 10-11 
класс. Б. А. Воронцов-Вельяминов,  Е. К. 
Страут.- М.  Дрофа,2022



10 класс (технол)
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ОБЖ 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет да

Физическая культура 3.0 3.0 3 102 Базовый 10-11 нет нет да

Естествознание 0.0
Физика 5.0 5.0 5 170 углубленный 10-11 нет нет да

Химия

Биология

Информатика 4.0 4.0 4 140 углубленный 10-11 нет нет да

Экология 0.0

Обществознание 0.0

Экономика 0.0

Право 0.0

Индивидуальный проект 2.0 2.0

Элективные курсы (итого) 1.0 1.0
Внеурочная деят-ть (итого)

Итого 34.0 0 34

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Наименование элективного курса Реквизиты реализуемой программы

1.0 10-11

Итого 1.0

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ для пед.класса

Направление Направление

Спортивно – оздоровительное  "Баскетбол" 1.0 секция  0 % Общекультурное 3.0 Кружок 30 %

Рабочая программа по Основам безопасности 
жизнедеятельности. 10-11кл.  УМК Ким С.В., 
Горский В.А. ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019

Ким С.В., Горский В.А.Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. 
ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 г.

 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2020

Физическая культура 10-11 классы В.И. 
Лях (Москва «Просвещение» 2020).

Физика. Рабочие программы. Предметная лини 
учебников "Классический курс" 10-11 классы: 
учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / А.В. Шаталина. - М.: 
Просвещение, 2017.- 81с. (к УМК Г.Я. 
Мякишева и др.)

Физика (базовый и углубленный уровни). 
10 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б.Буховцев, 
Н.Н. Сотский; под ред.Н.А. Парфентьевой. 
 М.: Просвещение,2020. 

Информатика. Углубленный уровень. 
Примерная рабочая программа: 10-11 
классы.  /И.Г.Семакин. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018

Информатика. 10 класс. Углубленный 
уровень: учебник / И.Г.Семакин, Т.Ю. 
Шеина, Л.В.Шестакова - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019.

Кол-во часов в 
неделю

Сроки реализации 
програм-мы (классы)

Элективный курс "Избраннве вопросы математики"                          
Элективный курс «Введение в педагогику» (для пед. Класса)

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности

Доля (в %) 
пассивности уч-
ся (сидение за 
партой и т.п.) 
при реализации 
курса 
внеурочной 
деятельности (в 
целом за курс) + 
примечание

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма 
организ
ации 
внеуроч
ной 
деятель
ности

Доля (в 
%) 
пассивн
ости уч-
ся 
(сидени
е за 
партой 
и т.п.) 
при 
реализа
ции 
курса 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
(в 
целом 
за курс) 
+ 
примеч
ание

Педагогическая 
практика



10 класс (технол)
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Общекультурное "История в лицах" 1.0 Кружок 30 % Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 %

Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 % Спортивно – оздоровительное  "Баскетбол" 1.0 секция  0 %

Социальное направление

1.0 объединение 30 %

Социальное направление

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 40 %

Итого 6.0

Итого 6.0

«Разговор о 
важном»

«Разговор о 
важном»

"Жизнь 
ученических 
сообществ"

«Введение в 
психологию»

«Нравственные 
основы семейной 

жизни»

Общеинтеллектуальное 
направление

«Методы решения 
физическиз задач»



10 класс  (ест-науч)
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Учебный план _10а_ класса ГБОУ Школы №11 г.Кинеля  на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - етественно-научный (математика, химия, биология)

Реализуемый стандарт (ФК  ГОС/ФГОС) - ФГОС

Учебные предметы
Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

 кол-во часов в неделю

в неделю в учебный год

Русский язык 2.0 2.0 3 102 базовый 10-11 да нет да

Родной (           ) язык 0.0

Литература 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Иностранный язык 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Математика 7.0 7.0 5 алг + 2 геом 170 алг + 68 геом углубленный 10-11 да да да       да 

История 2.0 2.0 2 68 базовый нет нет да      да

0.0

Учебный план ОУ

Всего часов 
на пред-мет

кол-во 
групп 
(при 

ИУП)
кол-во часов 

(как в книжном варианте 
программы)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 
программы 

(кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 

РЦ, ЦИТ, ЦРО
(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральн

ый 
перечень 

учебников 
(да/нет)

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 
20.05.2020

Русский язык и литература. 10-11 класс. 
Рабочая программа. Базовый и углубленный 
уровни. ФГОС /авт.- С.И. Львова.  Издательство 
"Мнемозина", 2020

С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 
(базовый и углубленный уровни) 10 класс. 
Издательство "Мнемозина", 2019

Предметная линия учебников под ред. 
В.П.Журавлева, Ю.В. Лебедева. Литература 10-
11 класс. Базовый уровень. М.:«Просвещение», 
2019

Лебедев Ю.В. Литература (базовый 
уровень) В 2-х частях.10класс. В двух 
частях.М.: "Просвещение", 2020

Английский язык. Forward Plus (10-11). М.В. 
Вербицкая и др.  - М.:Вентана-Граф, 2017

Английский язык: 10 класс: базовый 
уровень. Под рек. М.В. Вербицкой. - М.: 
Вентана-Граф, 2020

1.Рабочая программа курса алгебры и начала 
математического  анализа. 10-11 классы/ под 
ред.  А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2017

2.Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Геометрия. 10-11 классы. / составитель Т.А. 
Бурмистрова, - М.:-  Просвещение, 2020.

 Количество часов на 
изучение предмета 
увеличено: включены 
дополнительные разделы.

1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. В 2 -х частях(базовый и 
углубленный уровни) М.: Мнемозина, 
2019г.

2.Математика:алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 
уровни) 10-11 /авт Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. : 
Просвещение, 2020

Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6―10 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. (ориентировано на работу с 
предметной линией учебников «История 
России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 
под редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

Несмелова М.Л., Уколова В.И., Ревякин А.В.. 
История. Всеобщая история. Новейшая история. 
Рабочая программа. 10 класс. - М., 
Просвещение, 2017

 

6-10,       
10

1. Горинов М.М., ДаниловА.А., Моруков 
М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 10 класс. В 3-частях. М.: 
Просвещение, 2019                                          
2. Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. 
Чубарьяна А. О. История. Всеобщая 
история. 10 кл. Базовый уровень. 
М.Просвещение, 2022   



10 класс  (ест-науч)
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Астрономия 1.0 1.0 1 34 базовый 11 нет нет да

ОБЖ 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет

Физическая культура 3.0 3.0 3 102 Базовый 10-11 нет нет да

Естествознание 0.0
Физика

Химия 3.0 3.0 3 105 углубленный 10-11 нет нет да

Биология 3.0 3.0 3 105 углубленный 10-11 нет нет да

Информатика 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет да

Экология 0.0

Обществознание

Экономика

Право

Индивидуальный проект 2.0 2.0

Элективные курсы (итого) 3.0 3.0
Внеурочная деят-ть (итого)

Итого 34.0 0 34

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Наименование элективного курса Реквизиты реализуемой программы

Элективный курс "Избраннве вопросы математики" 1.0 10-11

Элективный курс "Знакомство с биохимией" 2.0 10-11

Итого 3.0

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление

Программа: Астрономия. Базовый уровень  (к 
УМК  Б.А.Воронцова-Вельяминова, 
Е.К.Страута) / Е. К. Страут.- М.: Дрофа,2017.

Астрономия. Базовый уровень. 10-11 
класс. Б. А. Воронцов-Вельяминов,  Е. К. 
Страут.- М.  Дрофа,2022

Рабочая программа по Основам безопасности 
жизнедеятельности. 10-11кл.  УМК Ким С.В., 
Горский В.А. ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019

Ким С.В., Горский В.А.Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. 
ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 г.

 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2020

Физическая культура 10-11 классы В.И. 
Лях (Москва «Просвещение» 2020).

Программа курса химии. 10-11 кл. 
Углубленный уровень
Автор(ы): Габриелян О. С., Остроумов И. Г. 
Просвещение, 2020

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков 
С. А. Химия. 10 класс. Углублённый 
уровень, - М: Просвещение, 2021 

Рабочая программа. Биология. Предметная 
линия учебников "Линия жизни" 10-11 классы: 
учебное пособие для ОО: углубленный 
уровень /Автор В.В. Пасечник, Г.Г Швецова и 
др.  - М.: Просвещение , 2017

В.В. Пасечник, А. А. Каменский и др. 
Биология. Углубленный уровень . 10  класс 
 М.: Просвещение, 2018

Информатика. Базовый уровень. Примерная 
рабочая программа: 10-11 классы.  
/И.Г.Семакин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: 
учебник / И.Г.Семакин, Е.К.Хенер, Т.Ю. 
Шеин - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019.

Кол-во часов в 
неделю

Сроки реализации 
програм-мы (классы)

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности

Доля (в %) 
пассивности уч-
ся (сидение за 
партой и т.п.) 
при реализации 
курса 
внеурочной 
деятельности (в 
целом за курс) + 
примечание



10 класс  (ест-науч)
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Спортивно – оздоровительное  "Баскетбол" 1.0 секция  0 %

Общекультурное "История в лицах" 1.0 Кружок 30 %

Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 %

Социальное направление

1.0 объединение 30 %

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 40 %

Итого 6.0

«Разговор о 
важном»

"Жизнь 
ученических 
сообществ"

«Нравственные 
основы семейной 

жизни»

Общеинтеллектуальное 
направление

«Методы решения 
физическиз задач»



11 класс (технол)
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Учебный план _11а_ класса ГБОУ Школы №11 г.Кинеля  на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - технологический профиль  (математика, физика, информатика)

Реализуемый стандарт (ФК  ГОС/ФГОС) - ФГОС

Учебные предметы
Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

 кол-во часов в неделю

в неделю в учебный год

Русский язык 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет да

Родной (русский) язык 1.0 1.0 1 34 базовый 11 нет нет

Литература 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Иностранный язык 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Математика 7.0 7.0 5 алг + 2 геом 170 алг + 68 геом углубленный 10-11 да да да       да 

История 2.0 2.0 2 68 базовый нет нет да      да

Астрономия

Учебный план ОУ

Всего часов 
на пред-мет

кол-во 
групп 
(при 

ИУП)
кол-во часов 

(как в книжном варианте 
программы)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 
программы 

(кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральн

ый 
перечень 

учебников 
(да/нет)

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 
20.05.2020

Русский язык и литература. 10-11 класс. 
Рабочая программа. Базовый и углубленный 
уровни. ФГОС /авт.- С.И. Львова.  Издательство 
"Мнемозина", 2020

С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 
(базовый и углубленный уровни) 11 класс. 
Издательство "Мнемозина", 2019

Примерная рабочая программапо учебному 
предмету "Родной (русский) язык" среднее 
общее образование Авторский коллектив:
Ерофеева О.Ю.,Вокресенская Н.Е.,  СИПКРО, 
Самара 2020

Предметная линия учебников под ред. 
В.П.Журавлева, Ю.В. Лебедева. Литература 10-
11 класс. Базовый уровень. М.:«Просвещение», 
2019

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 
В.А. и др. Литература (базовый уровень) В 
2-х частях.11класс. М.: "Просвещение", 
2020

Английский язык. Forward Plus (10-11). М.В. 
Вербицкая и др.  - М.:Вентана-Граф, 2017

Английский язык: 11 класс: базовый 
уровень. Под рек. М.В. Вербицкой. - М.: 
Вентана-Граф, 2020

1.Рабочая программа курса алгебры и начала 
математического  анализа. 10-11 классы/ под 
ред.  А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2017

2.Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Геометрия. 10-11 классы. / составитель Т.А. 
Бурмистрова, - М.:-  Просвещение, 2020.

 Количество часов на 
изучение предмета 
увеличено: включены 
дополнительные разделы.

1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 11 класс. В 2 -х частях(базовый и 
углубленный уровни) М.: Мнемозина, 
2019г.

2.Математика:алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 
уровни) 10-11 /авт Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. : 
Просвещение, 2021

Десятникова М.А. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА к учебному изданию В.В. 
Кириллова, М.А. Бравиной «История. История 
России до 1914 года. Повторительно-
обобщающий курс» для 11 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и 
углублённый уровни— М. : Русское слово, 2018
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под редакцией 
Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история.. 11 
кл. Базовый уровень. М.Просвещение, 2022   

 

6-10,       
10

1. История. История России до 1914 г. 
Повторительно-обобщенный курс. 
(базовый и углубленнный уровни)  
В.В.Кириллов, М.А. Бравина, под ред. 
Ю.А.Петрова - М.: Русское слово, 2020       
2.Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под 
редакцией Чубарьяна А.О. История. 
Всеобщая история.. 11 кл. Базовый 
уровень. М.Просвещение, 2022   



11 класс (технол)
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ОБЖ 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет

Физическая культура 3.0 3.0 3 102 Базовый 10-11 нет нет да

Естествознание 0.0
Физика 5.0 5.0 5 170 углубленный 10-11 нет нет да

Химия
Биология

Информатика 4.0 4.0 4 140 углубленный 10-11 нет нет да

Экология

Обществознание

Экономика

Право

Индивидуальный проект

Элективные курсы (итого) 4.0 4.0
Внеурочная деят-ть (итого)

Итого 34.0 0 34

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Наименование элективного курса Реквизиты реализуемой программы

Элективный курс "Финансовая грамотность. Цифровой мир" 1.0 10-11

Элективный курс "Комплексный анализ текста" 2.0 11

Элективный курс "Избранные вопросы математики" 1.0 10-11

Итого 4.0

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление

Спортивно – оздоровительное  "Юнармия" 1.0 секция  0 %

Общекультурное "История в лицах" 1.0 Кружок 30 %

Рабочая программа по Основам безопасности 
жизнедеятельности. 10-11кл.  УМК Ким С.В., 
Горский В.А. ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019

Ким С.В., Горский В.А.Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. 
ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 г.

 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2020

Физическая культура 10-11 классы В.И. 
Лях (Москва «Просвещение» 2020).

Физика. Рабочие программы. Предметная лини 
учебников "Классический курс" 10-11 классы: 
учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / А.В. Шаталина. - М.: 
Просвещение, 2017.- 81с. (к УМК Г.Я. 
Мякишева и др.)

Физика (базовый и углубленный уровни). 
11 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б.Буховцев, 
В.М.Чаругин; под ред.Н.А. Парфентьевой.  
М.: Просвещение,2020. 

Информатика. Углубленный уровень. 
Примерная рабочая программа: 10-11 
классы.  /И.Г.Семакин. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018

Информатика. 11 класс. Углубленный 
уровень: учебник / И.Г.Семакин, 
Е.К.Хенер, Л.В.Шестакова - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021

Кол-во часов в 
неделю

Сроки реализации 
програм-мы (классы)

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности

Доля (в %) 
пассивности уч-
ся (сидение за 
партой и т.п.) 
при реализации 
курса 
внеурочной 
деятельности (в 
целом за курс) + 
примечание



11 класс (технол)
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Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 %

Социальное направление

1.0 объединение 30 %

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 40 %

Итого 6.0

«Разговор о 
важном»

"Жизнь 
ученических 
сообществ"

«Нравственные 
основы семейной 

жизни»

Общеинтеллектуальное 
направление

«Методы решения 
физическиз задач»



11 класс (соц-экон) 
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Учебный план _11а_ класса ГБОУ Школы №11 г.Кинеля  на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - социально-экономический  (математика, право, экономика), пед класс

Реализуемый стандарт (ФК  ГОС/ФГОС) - ФГОС

Учебные предметы
Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

 кол-во часов в неделю

в неделю в учебный год

Русский язык 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет да

Родной (русский) язык 1.0 1.0 1 34 базовый 11 нет нет

Литература 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Иностранный язык 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Математика 7.0 7.0 5 алг + 2 геом 170 алг + 68 геом углубленный 10-11 да да да       да 

История 2.0 2.0 2 68 базовый нет нет да      да

Астрономия

Учебный план ОУ

Всего часов 
на пред-мет

кол-во 
групп 
(при 

ИУП)

кол-во часов 
(как в книжном варианте 

программы)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 
программы 

(кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральн

ый 
перечень 

учебников 
(да/нет)по кол-ву 

часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 
20.05.2020

Русский язык и литература. 10-11 класс. 
Рабочая программа. Базовый и углубленный 
уровни. ФГОС /авт.- С.И. Львова.  Издательство 
"Мнемозина", 2020

С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 
(базовый и углубленный уровни) 11 класс. 
Издательство "Мнемозина", 2019

Примерная рабочая программа по учебному 
предмету "Родной (русский) язык" среднее 
общее образование Авторский коллектив:
Ерофеева О.Ю.,Вокресенская Н.Е.,  СИПКРО, 
Самара 2020

Предметная линия учебников под ред. 
В.П.Журавлева, Ю.В. Лебедева. Литература 10-
11 класс. Базовый уровень. М.:«Просвещение», 
2019

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 
В.А. и др. Литература (базовый уровень) В 
2-х частях.11класс. М.: "Просвещение", 
2020

Английский язык. Forward Plus (10-11). М.В. 
Вербицкая и др.  - М.:Вентана-Граф, 2017

Английский язык: 11 класс: базовый 
уровень. Под рек. М.В. Вербицкой. - М.: 
Вентана-Граф, 2020

1.Рабочая программа курса алгебры и начала 
математического  анализа. 10-11 классы/ под 
ред.  А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2017

2.Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Геометрия. 10-11 классы. / составитель Т.А. 
Бурмистрова, - М.:-  Просвещение, 2020.

 Количество часов на 
изучение предмета 
увеличено: включены 
дополнительные разделы.

1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 11 класс. В 2 -х частях(базовый и 
углубленный уровни) М.: Мнемозина, 
2019г.

2.Математика:алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 
уровни) 10-11 /авт Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. : 
Просвещение, 2021

Десятникова М.А. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА к учебному изданию В.В. 
Кириллова, М.А. Бравиной «История. История 
России до 1914 года. Повторительно-
обобщающий курс» для 11 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и 
углублённый уровни— М. : Русское слово, 2018
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под редакцией 
Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история.. 11 
кл. Базовый уровень. М.Просвещение, 2022   

 

6-10,       
10

1. История. История России до 1914 г. 
Повторительно-обобщенный курс. 
(базовый и углубленнный уровни)  
В.В.Кириллов, М.А. Бравина, под ред. 
Ю.А.Петрова - М.: Русское слово, 2020       
2.Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под 
редакцией Чубарьяна А.О. История. 
Всеобщая история.. 11 кл. Базовый 
уровень. М.Просвещение, 2022   



11 класс (соц-экон) 

Страница 11

ОБЖ 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет

Физическая культура 3.0 3.0 3 102 Базовый 10-11 нет нет да

Естествознание
Физика

Химия
Биология

Информатика 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет

Экология

Обществознание 2.0 2.0 2 68 базовый 10-11 нет нет да

Экономика 2.0 2.0 2 68 углубленный 10-11 нет нет да

Право 2.0 2.0 2 70 углубленный 10-11 нет нет да

Индивидуальный проект

Элективные курсы (итого) 6.0 6.0
Внеурочная деят-ть (итого)

Итого 34.0 0 34

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Наименование элективного курса Реквизиты реализуемой программы

Элективный курс "Финансовая грамотность. Цифровой мир" 1.0 10-11

Элективный курс  "Комплексный анализ текста" 2.0 10-11

Элективный курс "Избранные вопросы математики" 1.0 10-11

Элективный курс "Избранные вопросы курса обществознания" 2.0 11

Итого 6.0

Рабочая программа по Основам безопасности 
жизнедеятельности. 10-11кл.  УМК Ким С.В., 
Горский В.А. ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019

Ким С.В., Горский В.А.Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. 
ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 г.

 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2020

Физическая культура 10-11 классы В.И. 
Лях (Москва «Просвещение» 2020).

Информатика. Базовый уровень. Примерная 
рабочая программа: 10-11 классы.  
/И.Г.Семакин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

Информатика. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник / И.Г.Семакин, Е.К.Хенер, Т.Ю. 
Шеин - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2021.

Обществознание. 10-11 классы. Примерные 
рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
Базовый уровень. ФГОС. Авторы - Лазебникова 
А.Ю., Городецкая Н.И., Рутковская Е.Л. – М.: 
Просвещение, 2019

11 класс. Обществознание  (базовый 
уровень). Боголюбов Л.Н. и др./
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
АЮ. - М.: Просвещение 2019

Экономика.Рабочая программа:10-11 
классы:учебно-методическое пособие/ 
Т.Л.Дихтяр. - М.:Дрофа, 2017 . (Рабочая 
программа разработана к учебнику "Экономика. 
10-11 классы" Р.И.Хасбулатова

Экономика. Базовый и углубленный 
уровни. 11 кл.: учебник Р.И.Хасбулатов.- 
М.: Дрофа, 2020

Программа курса "Право. Основы правовой 
культуры." 10-11 классы. Базовый и 
углублённый уровни./ авт. - сост. Е.А.Певцова. - 
М.: ООО " Русское слово - учебник", 2017.

Право: Основы правовой культуры: 
Учебник для 11класса 
общеобразовательных организаций. 
Базовый и углублённый уровни: в 2-х 
частях/ Е.А.Певцова. -М.:ООО "Русское 
слово-учебник", 2020.

Кол-во часов в 
неделю

Сроки реализации 
програм-мы (классы)
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ для педагогического класса

Наименование элективного курса Реквизиты реализуемой программы

Элективный курс "Введеие в педагогику" 1.0 10-11

Элективный курс  "Введение в психологию" 1.0 10-11

Элективный курс  "Комплексный анализ текста" 2.0 10-11

Элективный курс "Избранные вопросы курса обществознания" 2.0 11

Итого 6.0

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ для педагогического класса

Направление Направление

Спортивно – оздоровительное  "Юнармия" 1.0 секция  0 % Спортивно – оздоровительное  "Юнармия" 1.0 секция  0 %

Общекультурное "История в лицах" 1.0 Кружок 30 % Общекультурное 3.0 30 %

Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 % Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 %

Социальное направление

1.0 объединение 30 %

Социальное направление 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 40 %

Итого 6.0 Итого 6.0

Кол-во часов в 
неделю

Сроки реализации 
програм-мы (классы)

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности

Доля (в %) 
пассивности уч-
ся (сидение за 
партой и т.п.) 
при реализации 
курса 
внеурочной 
деятельности (в 
целом за курс) + 
примечание

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма 
организ
ации 
внеуроч
ной 
деятель
ности

Доля (в 
%) 
пассивн
ости уч-
ся 
(сидени
е за 
партой 
и т.п.) 
при 
реализа
ции 
курса 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
(в 
целом 
за курс) 
+ 
примеч
ание

Педагогическая 
пракика

объедин
ение

«Разговор о 
важном»

«Разговор о 
важном»

"Жизнь 
ученических 
сообществ" «Нравственные 

основы 
семейной 
жизни»«Нравственные 

основы семейной 
жизни»

Общеинтеллектуальное 
направление

«Методы решения 
физическиз задач»



11 класс  (ест-науч)
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Учебный план _11а_ класса ГБОУ Школы №11 г.Кинеля  на 2022-2023уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый профиль (или профильные предметы) - естественно-научный профиль  (математика, биология, химия)
Реализуемый стандарт (ФК  ГОС/ФГОС) - ФГОС

Учебные предметы Учебный план ОУ
Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

 кол-во часов в неделю

в неделю в учебный год

Русский язык 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет да

Родной (русский) язык 1.0 1.0 1 34 базовый 11 нет нет

Литература 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Иностранный язык 3.0 3.0 3 102 базовый 10-11 нет нет да

Математика 7.0 7.0 170 алг + 68 геом углубленный 10-11 да да да       да 

История 2.0 2.0 2 68 базовый нет нет да      да

Всего часов на 
пред-мет

кол-во 
групп 
(при 

ИУП)

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)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 

РЦ, ЦИТ, ЦРО
(реквизиты)

Автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен 
в федер. 
перечень 
учебнико
в (да/нет)

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по содер-
жанию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 
20.05.202

0
Русский язык и литература. 10-11 класс. 
Рабочая программа. Базовый и углубленный 
уровни. ФГОС /авт.- С.И. Львова.  Издательство 
"Мнемозина", 2020

С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 
(базовый и углубленный уровни) 11 класс. 
Издательство "Мнемозина", 2019

Примерная рабочая программапо учебному 
предмету "Родной (русский) язык" среднее 
общее образование Авторский коллектив:
Ерофеева О.Ю.,Вокресенская Н.Е.,  СИПКРО, 
Самара 2020

Предметная линия учебников под ред. 
В.П.Журавлева, Ю.В. Лебедева. Литература 10-
11 класс. Базовый уровень. М.:«Просвещение», 
2019

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 
В.А. и др. Литература (базовый уровень) В 
2-х частях.11класс. М.: "Просвещение", 
2020

Английский язык. Forward Plus (10-11). М.В. 
Вербицкая и др.  - М.:Вентана-Граф, 2017

Английский язык: 11 класс: базовый 
уровень. Под рек. М.В. Вербицкой. - М.: 
Вентана-Граф, 2020

5 алг + 2 
геом

1.Рабочая программа курса алгебры и начала 
математического  анализа. 10-11 классы/ под 
ред.  А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2017

2.Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Геометрия. 10-11 классы. / составитель Т.А. 
Бурмистрова, - М.:-  Просвещение, 2020.

 Количество часов на 
изучение предмета 
увеличено: включены 
дополнительные разделы.

1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 11 класс. В 2 -х частях(базовый и 
углубленный уровни) М.: Мнемозина, 
2019г.

2.Математика:алгебра и начала 
математического  анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 
уровни) 10-11 /авт Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. : 
Просвещение, 2021

Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6―10 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. (ориентировано на работу с 
предметной линией учебников «История 
России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 
под редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под редакцией 
Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история.. 11 
кл. Базовый уровень. М.Просвещение, 2022   
История. Всеобщая история. Новейшая история. 
Рабочая программа. 10 класс. Базовый и 
углубленный уровни, М., Просвещение, 2020

 

6-10,       
10

1. История. История России до 1914 г. 
Повторительно-обобщенный курс. 
(базовый и углубленнный уровни)  
В.В.Кириллов, М.А. Бравина, под ред. 
Ю.А.Петрова - М.: Русское слово, 2020       
2.Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под 
редакцией Чубарьяна А.О. История. 
Всеобщая история.. 11 кл. Базовый 
уровень. М.Просвещение, 2022   
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Астрономия

ОБЖ 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет

Физическая культура 3.0 3.0 3 102 Базовый 10-11 нет нет да

Естествознание
Физика

Химия 3.0 3.0 3 105 углубленный 10-11 нет нет да

Биология 3.0 3.0 3 105 углубленный 10-11 нет нет да

Информатика 1.0 1.0 1 34 базовый 10-11 нет нет да

Экология

Обществознание

Экономика

Право

Индивидуальный проект

Элективные курсы (итого) 6.0 6.0
Внеурочная деят-ть (итого)

Итого 34.0 0 34

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Наименование элективного курса Кол-во часов в неделю Реквизиты реализуемой программы

Элективный курс "Финансовая грамотность. Цифровой мир" 1.0 10-11

Элективный курс  "Избранные вопросы математики" 1.0 10-11

Элективный курс "Комплексный анализ текста" 2.0 11

Элективный курс "Знакомство с биохимией" 2.0 10-11

Итого 6.0

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление

Спортивно – оздоровительное  "Юнармия" 1.0 секция  0 %

Рабочая программа по Основам безопасности 
жизнедеятельности. 10-11кл.  УМК Ким С.В., 
Горский В.А. ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019

Ким С.В., Горский В.А.Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. 
ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 г.

 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2020

Физическая культура 10-11 классы В.И. 
Лях (Москва «Просвещение» 2020).

Программа курса химии. 10-11 кл. 
Углубленный уровень
Автор(ы): Габриелян О. С., Остроумов И. Г. 
Просвещение, 2020

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков 
С. А. Химия. 11 класс. Углублённый 
уровень, - М: Просвещение, 2021 

Рабочая программа. Биология. Предметная 
линия учебников "Линия жизни" 10-11 классы: 
учебное пособие для ОО: углубленный 
уровень /Автор В.В. Пасечник, Г.Г Швецова и 
др.  - М.: Просвещение , 2017

В.В. Пасечник, А. А. Каменский и др. 
Биология. Углубленный уровень . 11  класс 
 М.: Просвещение, 2018

Информатика. Базовый уровень. Примерная 
рабочая программа: 10-11 классы.  
/И.Г.Семакин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

Информатика. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник / И.Г.Семакин, Е.К.Хенер, Т.Ю. 
Шеин - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2021.

Сроки 
реализации 

програм-
мы 

(классы)

Реализуемая 
программа

Кол-во 
часов

Форма организации 
внеурочной 
деятельности

Доля (в 
%) 
пассивн
ости уч-
ся 
(сидени
е за 
партой 
и т.п.) 
при 
реализа
ции 
курса 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
(в 
целом 
за курс) 
+ 
примеч
ание
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Общекультурное "История в лицах" 1.0 Кружок 30 %

Духовно – нравственное воспитание 1.0 Кружок 30 %

Социальное направление

1.0 объединение 30 %

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 40 %

Итого 6.0

«Разговор о 
важном»

"Жизнь 
ученических 
сообществ"

«Нравственные 
основы семейной 

жизни»

Общеинтеллектуальное 
направление

«Методы решения 
физическиз задач»


	10 класс (технол)
	10 класс (ест-науч)
	11 класс (технол)
	11 класс (соц-экон)
	11 класс (ест-науч)
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