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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ школа № 39 

от «23» июня 2022 года № 385-п 



10 класс 

Группа технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 8 

Информатика У 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Биология Б 1 

Химия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

Группа естественнонаучного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 8 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия У 4 

Биология У 3 

Физика Б 2 

Общественные науки История Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Экология Б 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   37 



Группа социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 8 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Общественные науки География Б 1 

Право У 2 

История У 4 

Обществознание Б 2 

Экономика У 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

 

11 класс 

Группа технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 

Информатика У 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия Б 1 

Биология Б 1 

Химия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

Группа естественнонаучного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия У 4 

Биология У 3 

Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Экология Б 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

Группа социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Общественные науки География Б 1 

Право У 2 

История У 4 

Обществознание Б 2 



Экономика У 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного плана среднего общего образования 

Учебные планы профильных групп 10-11 классов составлены в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя школа № 39», утвержденной приказом директора МБОУ 

школа № 39 от 15.05.2020 № 204-п (в редакции, утвержденной приказом директора МБОУ школа 

№ 39 от 11.05.2021 № 271-п). 

На основе учебных планов профильных групп для каждого обучающегося 10-11 класса раз-

работаны индивидуальные учебные планы. 

 

10 класс  

 

На основании протокола педагогического совета от 28.01.2022 года № 1, приказа директора 

МБОУ школа № 39 от 28.01.2022 года № 49-п «Об итогах мониторинга «Изучение образователь-

ных потребностей обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) для форми-

рования учебного плана 10 класса в 2022-2023 учебном году» на уровне среднего общего образо-

вания открывается 10 класс с тремя профильными группами (технологического профиля, есте-

ственнонаучного профиля и социально-экономического профиля).  

Учебные планы всех профилей обучения смоделированы с учетом мнения всех участников 

образовательных отношений, учитывают кадровые, материально-технические, финансовые и ин-

формационно-методические ресурсы.  

Учебные планы всех профилей обеспечивают изучение государственного языка Российской 

Федерации в объеме 1 часа в неделю, а также учебного предмета «Родной язык (русский)» пред-

метной области «Родной язык и родная литература» в объеме 1 часа в неделю. 

Учебные планы всех профилей предусматривают изучение не менее одного учебного пред-

мета из каждой предметной области. В каждый учебный план входят обязательные учебные пред-

меты "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Обязательным для всех профилей является элективный курс «Индивидуальный проект» - 1 

час в неделю. 

В учебный план технологического профиля входят следующие учебные предметы, изучае-

мые на углубленном уровне и определяющие направленность образования в данном профиле: 

«Математика», «Информатика» и «Физика».  

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, - «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С учетом мнения всех участников образовательных отношений в учебный план технологи-

ческого профиля включены предметы по выбору из перечня учебных предметов учебного плана 

технологического профиля ООП СОО МБОУ школа № 39: «Химия», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Биология». 

 

В учебный план естественнонаучного профиля входят следующие учебные предметы, изуча-

емые на углубленном уровне и определяющие направленность образования в данном профиле: 

«Математика», «Химия» и «Биология».  

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, - "Русский язык", "Литера-

тура", "Иностранный язык", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедея-

тельности". 

С учетом мнения всех участников образовательных отношений в учебный план естественно-

научного профиля включены следующие предметы по выбору из перечня учебных предметов 

учебного плана естественнонаучного профиля ООП СОО МБОУ школа № 39: «География», «Эко-

логия», «Обществознание», «Физика», «Информатика». 

 



В учебный план социально-экономического профиля входят следующие учебные предметы, 

изучаемые на углубленном уровне и определяющие направленность образования в данном про-

филе: «Математика», «История», «Право» и «Экономика».  

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, - "Русский язык", "Литера-

тура", "Иностранный язык", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

С учетом мнения всех участников образовательных отношений в учебный план социально-

экономического профиля включены следующие предметы по выбору из перечня учебных предме-

тов учебного плана социально-экономического профиля ООП СОО МБОУ школа № 39: «Обще-

ствознание», «География», «Биология», «Информатика», «Химия», «Физика». 

На основании учебных планов профильных групп для каждого обучающегося 10 класса смо-

делированы индивидуальные учебные планы, включающие обязательные учебные предметы ба-

зового уровня, учебные предметы, изучающиеся углубленно в рамках соответствующего профиля 

и учебные предметы по выбору обучающегося из представленных в учебном плане. Индивидуаль-

ные учебные планы составлены на 2 года и определяют количество учебных занятий на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов. 

 

11 класс 
 

Обучающиеся 11 класса продолжают обучение по учебному плану класса с тремя профиль-

ными группами (технологического профиля, естественнонаучного профиля и социально-экономи-

ческого профиля). 

В учебных планах профильных групп 11 класса осуществляется преемственность. Обучаю-

щиеся 11 класса продолжают заниматься по индивидуальным учебным планам, смоделированным 

при поступлении в 10 класс. 

Учебные планы всех профилей обеспечивают изучение государственного языка Российской 

Федерации в объеме 1 часа в неделю, а также учебного предмета «Родной язык (русский)» пред-

метной области «Родной язык и родная литература» в объеме 1 часа в неделю. 

Учебные планы всех профилей предусматривают изучение не менее одного учебного пред-

мета из каждой предметной области. В каждый учебный план входят обязательные учебные пред-

меты "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Астрономия", "Исто-

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

Обязательным для всех профилей является элективный курс «Индивидуальный проект» - 1 

час в неделю. 

В учебный план технологического профиля входят следующие учебные предметы, изучае-

мые на углубленном уровне и определяющие направленность образования в данном профиле: 

«Математика», «Информатика» и «Физика».  

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, - «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

В учебный план технологического профиля включены предметы по выбору из перечня учеб-

ных предметов учебного плана технологического профиля ООП СОО МБОУ школа № 39: «Хи-

мия», «Обществознание», «География», «Биология». 

 

В учебный план естественнонаучного профиля входят следующие учебные предметы, изуча-

емые на углубленном уровне и определяющие направленность образования в данном профиле: 

«Математика», «Химия» и «Биология».  

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, - "Русский язык", "Литера-

тура", "Иностранный язык", "История", "Астрономия", "Физическая культура", "Основы безопас-

ности жизнедеятельности". 

В учебный план естественнонаучного профиля включены предметы по выбору из перечня 

учебных предметов учебного плана естественнонаучного профиля ООП СОО МБОУ школа № 39: 

«География», «Экология», «Обществознание», «Физика», «Информатика». 



В учебный план социально-экономического профиля входят следующие учебные предметы, 

изучаемые на углубленном уровне и определяющие направленность образования в данном про-

филе: «Математика», «История», «Право» и «Экономика».  

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, - "Русский язык", "Литера-

тура", "Иностранный язык", "Астрономия", "Физическая культура", "Основы безопасности жизне-

деятельности". 

В учебный план социально-экономического профиля включены предметы по выбору из пе-

речня учебных предметов учебного плана социально-экономического профиля ООП СОО МБОУ 

школа № 39: «География», «Обществознание», «Биология», «Информатика», «Химия», «Физика». 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10 класс  

Группа технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Общественные 

науки 

История  Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект Собеседование 

 

Группа естественнонаучного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 



Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Общественные 

науки 

История Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Экология Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект Собеседование 

 

Группа социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Общественные 

науки 

География Итоговая контрольная работа 

Право Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Экономика Итоговое тестирование 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект Собеседование 

 

 

 



11 класс 

Группа технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Общественные 

науки 

История  Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

Группа естественнонаучного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

Общественные 

науки 

История Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 



Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Экология Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Группа социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Общественные 

науки 

География Итоговая контрольная работа 

Право Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Экономика Итоговое тестирование 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 Индивидуальный проект Защита проекта 

 


