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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

10 класс, универсальный профиль 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родной язык 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика 5  170 

Информатика  1  34 

Естественные науки Астрономия  1  34 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  
1  

34 

 Индивидуальный проект 1  34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору География  1  34 

Биология 1  34 

Химия  2  68 

Физика  1  34 

Предметные, элективные курсы: 
Русский язык (у всего класса) 

Математика (у всего класса) 

Обществознание, история, химия, физика, 
биология, география (у каждого учащегося 

обязательно должно быть по 2 часа ПК) 

5 
2 

1 

2 
 

  

170 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 34  1156 

Количество учебных недель* 34   



Предметные области 

 
Учебные предметы   

Уровень изучения, 
количество часов в 

неделю 

Всего 
часов, год 

базовый углубленный  

Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34  1156 

 
 

 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа 1 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика  6 204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика 2  68 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору География  1  34 

Биология 1  34 

Химия  2  68 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по литературе  

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по обществознанию 

1 

1 

2 

1  

170 

Итого 28 6 1156 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 28 6 1156 



Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Количество учебных недель* 34  

Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа 2 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика 

 6 

 

204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика  2  68 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору География  1  34 

Биология  1  34 

Химия  2  68 

Предметные, элективные курсы:  

ПК по математике 

 

1 

 170 



Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

ПК по русскому языку 

ПК по информатике  

ПК по физике 

2 

1 

1 

Итого 28 6 1156 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 28 6 1156 

Количество учебных недель* 34 
Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34 1156 

 

 

 

 

 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа №3 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, год 

базовый 
углубленны

й 

 

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 

1  

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История   4 136 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика 

4  

 

204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика 2  34 

Физическая культура, экология и основы Физическая культура   3  102 



Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, год 

базовый 
углубленны

й 

 

безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности  
1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору География  1  34 

Биология 1  34 

Химия  2  68 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по обществознанию 

 

1 

2 

2 

 170 

Итого 30 4 1156 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 30 4 1156 

Количество учебных недель* 34 
Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34 1156 

 

 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа №4  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый 
углублен

ный 

 

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика  6 204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика  2  68 



Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый 
углублен

ный 

 

   34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  34 

Дополнительные предметы и курсы по 

выбору 

Химия  2  68 

География  1  34 

Биология 1  34 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по физике 

 

1 

2 

1 

 170 

Итого 27 6 1122 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 27 6 1122 

Количество учебных недель* 34 

Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34 1156 

 

 

 

 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа №5 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 



Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика  6 204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика 2  68 

   34 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  
1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по 

выбору 

География  1  34 

Биология 1  34 

Химия  2  68 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по обществознанию 

1 

2 

2  

170 

Итого 28 6 1156 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 28 6 1156 

Количество учебных недель* 34 
Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34  1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс, универсальный профиль, профильная группа №6 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика 4  136 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика 2  68 

   34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  
1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по 

выбору 

География  1  34 

Биология 1  34 

Химия  2  68 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по обществознанию  

1 

2 

2  

170 

Итого 32  1088 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 32  1088 

Количество учебных недель* 34 
Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34  1156 

 

 

 

 

 

 



11 класс, универсальный профиль, профильная группа №7  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3  102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика  6 204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика  2  58 

    34 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  
1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору Химия  2  68 

География  1  34 

Биология 1  34 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по физике 

ПК по химии 

1 

2 

1 

1  

170 

Итого 28 6 1156 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 28 6 1156 

Количество учебных недель* 34 
Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34  1156 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа 8 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык)  3 102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика  6 204 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика 2  68 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  
1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору География  1  34 

Биология 1  34 

Химия  2  68 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по обществознанию  

1 

2 

2  

170 

Итого 
25 9 

1156 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 
25 9 

1156 

Количество учебных недель* 
34 

Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  
34 

 1156 

 

 

 



 

 

11 класс, универсальный профиль, профильная группа №9 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы   

Уровень изучения, 

количество часов в 

неделю 

Всего 

часов, 

год 

базовый углубленный  

Русский язык и литература Русский язык    1  34 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература Родная литература 1  34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 3  

102 

Общественные науки История  2  68 

Обществознание  2  68 

Математика и информатика Математика 4  136 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика  2  68 

   34 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1  

34 

Дополнительные предметы и курсы по выбору Химия  2  68 

Биология 1  34 

Предметные, элективные курсы: 

ПК по математике 

ПК по русскому языку 

ПК по химии 

 

 

1 

2 

3 

  

204 

Итого 33  1122 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 33  1122 

Количество учебных недель* 34 
Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  34  1156 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

 МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации содержания среднего общего образования, обеспечивая 

выполнение требований Федерального государственного образовательного.  

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования. 

Реализация образовательной программы на уровне среднего общего образования, нормативный срок освоения которой составляет 2 года, 

направлена на достижение следующих основных целей: 

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (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), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни учащихся. 



 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план МАОУ СОШ №6 разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,    

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

На уровне среднего общего образования обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 продолжительность урока 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

             Резервное время используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися во внеурочное 

время.  

На уровне среднего общего образования учебный план разработан для: 

 10 класса с внутриклассной профилизацией (универсальный профиль), 

 11 класса с внутриклассной профилизацией (универсальный, естественно-научный профили) 

 

Учебный план каждого профиля обучения содержит:  

- учебные предметы из каждой предметной области, определенной ФГОС, в том числе общие для всех профилей учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия" 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»: математика, химия, биология  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор не совпадает заданными выше профилями. Учебный 

план данного профиля ограничивается базовым уровнем изучения всех учебных предметов.  

В учебном плане всех профилей предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

учащимся самостоятельно под руководством учителя 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 учащимся в течение одного года в 10 классе в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом (1 час в неделю). 



Во всех профилях обучения: 

 в качестве иностранного языка изучается английский язык 

 в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено обучение учащихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы. Учащиеся (юноши) 10-х классов привлекаются к участию в учебных сборах. 

 

На уровне среднего общего образования предусмотрено внеаудиторное проведение интегрированных занятий по биологии, географии, 

физики, химии на производстве: ООО «Судоремонт», очистные сооружения п. Сумкино, филиал аптеки №62 (п. Сумкино), ООО «СИБУР 

Тобольск», объединенная гидрометеорологическая станция (пос. Бизино Тобольского района), экспериментальный рыборазводный завод (пос. 

Абалак), Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (п. Сумкино), а так же с использованием природных сообществ пос. Сумкино: 

липовая роща, сосновый бор, берег реки Иртыш.  

 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в следующих формах:  

10,11 класс универсальный профиль: 

 

Учебные предметы   

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык    Контрольная работа 

Литература  Годовая отметка 

Родной язык Годовая отметка 

Родная литература Годовая отметка 

Иностранный язык (английский язык) Годовая отметка 

История  Годовая отметка 

Обществознание  Годовая отметка 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия Контрольная работа 

Информатика  Годовая отметка 

Физика  Годовая отметка 

Астрономия  Годовая отметка 

Физическая культура   Годовая отметка 

Основы безопасности жизнедеятельности  Годовая отметка 

География  Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

Химия  Годовая отметка 

Технология  Годовая отметка 

Предметные, элективные курсы Годовая отметка 
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