
 1 

  

 

 

 



 2 

 



 3 

 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

1. Русский язык. На изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю.  

2. Литература. На изучение литературы в 10 классах отводится 3 часа в неделю.  

3. Иностранный язык (английский).  В 10 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

4. Математика. В 10 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

5. Астрономия. В 10 классе на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. 

6. Естествознание. В 10 классах на изучение естествознания отводится по 3 часа в 

неделю.  

7. История. В 10 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

8. Обществознание (включая экономику и право). В 10 классах на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю.  

9. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 10 классах. 

10. Физическая культура. В 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  
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Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

1. Информатика и ИКТ. В 10 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 4 часа 

в неделю.  

2. Физика. В 10 классах на изучение физики отводится 4 часов в неделю. 

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются следующие 

курсы: 

1. Русский язык – в 10 классах по 1 часу в неделю.  

2. География - в 10 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

1. Практикум по русскому языку – в 10 классах по 1 часу в неделю. 

2. Математика плюс - в 10 классах 2 часа в неделю. 

3. Математические основы информатики – в 10 классе 1 час в неделю 

         Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 

85» является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое 

оценок за каждое полугодие в 10-м классе. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс.  

          Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 10 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

11. Русский язык. На изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю.  

12. Литература. На изучение литературы в 10 классах отводится 3 часа в неделю.  

13. Иностранный язык (английский).  В 10 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

14. Математика. В 10 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

15. Астрономия. В 10 классе на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. 

16. Естествознание. В 10 классах на изучение естествознания отводится по 3 часа в 

неделю.  

17. История. В 10 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

18. Обществознание (включая экономику и право). В 10 классах на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю.  

19. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 10 классах. 

20. Физическая культура. В 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  
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Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

3. Информатика и ИКТ. В 10 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 4 часа 

в неделю.  

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются следующие 

курсы: 

3. Русский язык – в 10 классах по 1 часу в неделю.  

4. География - в 10 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

4. Практикум по русскому языку – в 10 классах по 1 часу в неделю. 

5. Математика плюс - в 10 классах 2 часа в неделю. 

6. Практикум по программированию – в 10 классах 2 часа в неделю. 

7. Математические основы информатики – в 10 классе 1 час в неделю. 

8. Электронные таблицы для решения практических задач – в 10 классах по 1 часу в 

неделю. 

9. Технологии создания Web-сайтов – в 10 классе 1 час в неделю 

         Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 

85» является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое 

оценок за каждое полугодие в 10-м классе. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс.  

          Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 10 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

21. Русский язык. На изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю.  

22. Иностранный язык (английский).  В 10 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

23. Математика. В 10 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

24. Астрономия. В 10 классе на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. 

25. Естествознание. В 10 классах на изучение естествознания отводится по 3 часа в 

неделю.  

26. История. В 10 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

27. Право. В 10 классах на изучение предмета отводится 1 часа в неделю.  

28. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 10 классах. 

29. Физическая культура. В 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает 

учебные предметы по выбору на базовом уровне:  
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1. Информатика и ИКТ. В 10 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 1 час в 

неделю.  

учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

1. Литература. В 10 классах на изучение литературы отводится 5 часов в неделю. 

2. История. В 10 классах на изучение истории отводится 4 часа в неделю. 

3. Обществознание. В 10 классах на изучение обществознания отводится 3 часа в 

неделю. 

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются 

следующие курсы: 

1. Русский язык – в 10 классах по 1 часу в неделю.  

2. География- в 10 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

1. Решение задач по математике - в 10 классах по 2 часу в неделю.  

2. Практикум по русскому языку – в 10 классах по 1 часу в неделю. 

3. Государство и право -  в 10 классах по 1 часу в неделю. 

4. Мир искусства - в 10 классах по 1 часу в неделю. 

Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 85» 

является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за 

каждое полугодие в 10-м классе. Успешное прохождение учащимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс.  

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 10 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

30. Русский язык. На изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю.  

31. Литература. На изучение русского языка в 10 классе отводится 3 час в неделю. 

32. Иностранный язык (английский).  В 10 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

33. Математика. В 10 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

34. Астрономия. В 10 классе на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. 

35. Естествознание. В 10 классах на изучение естествознания отводится по 3 часа в 

неделю.  

36. История. В 10 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

37. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 10 классах. 

38. Физическая культура. В 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает учебные предметы по выбору на базовом уровне:  
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2. Информатика и ИКТ. В 10 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 1 час в 

неделю.  

учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

4. Обществознание. В 10 классах на изучение литературы отводится 3 часов в неделю. 

5. Экономика. В 10 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

6. Право. В 10 классах на изучение обществознания отводится 2 часа в неделю. 

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются 

следующие курсы: 

3. Русский язык – в 10 классах по 1 часу в неделю.  

4. География- в 10 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

5. Практикум по русскому языку – в 10 классах по 1 часу в неделю. 

6. Математика плюс – в 10 классах по 2 часу в неделю. 

7. Государство и право -  в 10 классах по 1 часу в неделю. 

8. Электронные таблицы для решения практических задач – в 10 классах по 1 часу 

в неделю. 

9. Мир искусства - в 10 классах по 1 часу в неделю. 

Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 85» 

является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за 

каждое полугодие в 10-м классе. Успешное прохождение учащимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс.  

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 10 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

39. Русский язык. На изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю.  

40. Литература. На изучение литературы в 10 классах отводится 3 часа в неделю.  

41. Иностранный язык (английский).  В 10 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

42. Математика. В 10 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

43. Астрономия. В 10 классе на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. 

44. Естествознание. В 10 классах на изучение естествознания отводится по 3 часа в 

неделю.  

45. История. В 10 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

46. Обществознание (включая экономику и право). В 10 классах на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю.  

47. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 10 классах. 

48. Физическая культура. В 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  
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Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает 

учебные предметы по выбору на базовом уровне:  

3. Информатика и ИКТ. В 10 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 1 час в 

неделю.  

учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

1. Химия. В 10 классах на изучение химии отводится по 3 часа в неделю.  

2. Биология. В 10 классах на изучение биологии отводится по 3 часа в неделю. 

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются следующие 

курсы: 

1. Русский язык – в 10 классах по 1 часу в неделю.  

2. География - в 10 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

1. Практикум по русскому языку – в 10 классах по 1 часу в неделю.  

2. Математика плюс - в 10 классах 2 часа в неделю. 

3. Практикум по биологии - в 10 классах 1 часа в неделю.  

4. Практикум по химии - в 10 классах 1 часа в неделю.  

Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 

85» является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое 

оценок за каждое полугодие в 10-м классе. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс.  

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 10 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

1. Русский язык. На изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

2. Литература. На изучение литературы в 11 классах отводится 3 часа в неделю. 

3. Иностранный язык (английский).  В 11 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

4. Математика. В 11 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

5. История. В 11 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

6. Обществознание (включая экономику и право). В 11 классах на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю.  

7. Физика. В 11 классах на изучение физики отводится 2 часа в неделю. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 11 классах. 

9. Физическая культура. В 11 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает учебные предметы по выбору на базовом уровне:  
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1. Информатика и ИКТ. В 11 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 1 час в 

неделю.  

учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

1. Химия. В 11 классах на изучение химии отводится по 3 часа в неделю.  

2. Биология. В 11 классах на изучение биологии отводится по 3 часа в неделю. 

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются следующие 

курсы: 

1. Русский язык – в 11 классах по 1 часу в неделю.  

2. География - в 11 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

1. Практикум по русскому языку – в 11 классах по 1 часу в неделю.  

2. Математика плюс - в 11 классах 2 часа в неделю. 

3. Практикум по биологии - в 11 классах 1 час в неделю.  

4. Практикум по химии - в 11 классах 1 час в неделю.  

5. Решение задач с параметрами - в 11 классе 1 час в неделю.  

6. Экология в экспериментах - в 11 классах 1 часа в неделю. 

Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 85» 

является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за 

каждое полугодие в 11-м классе. Успешное прохождение учащимися промежуточной 

аттестации является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования.  

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 11 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

1. Русский язык. На изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

2. Иностранный язык (английский).  В 11 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

3. Математика. В 11 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

4. Физика. В 11 классах на изучение физики отводится 2 часа в неделю. 

5. Химия. В 11 классах на изучение химии отводится по 1 часу в неделю.  

6. Биология. В 11 классах на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю.  

7. Право. В 11 классах на изучение предмета отводится по 0,5 часа в неделю. 

8. Экономика. В 11 классах на изучение предмета отводится по 0,5 часа в неделю. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 11 классах. 

10. Физическая культура. В 11 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает 

учебные предметы по выбору на базовом уровне:  
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1. Информатика и ИКТ. В 11 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 1 час в 

неделю.  

учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

1. Литература. В 11 классах на изучение литературы отводится 5 часов в неделю. 

2. История. В 11 классах на изучение истории отводится 4 часа в неделю. 

3. Обществознание. В 11 классах на изучение обществознания отводится 3 часа в неделю.  

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются 

следующие курсы: 

1. Русский язык – в 11 классах по 1 часу в неделю.  

2. География - в 11 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

1. Решение задач по математике - в 11 классах по 2 часу в неделю.  

2. Практикум по русскому языку – в 11 классах по 1 часу в неделю. 

3. Государство и право -  в 11 классах по 1 часу в неделю. 

4. Мир искусства - в 11 классах по 1 часу в неделю. 

Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 85» 

является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за 

каждое полугодие в 11-м классе. Успешное прохождение учащимися промежуточной 

аттестации является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования.  

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 11 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1199 (с изменениями и дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 

1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

11. Русский язык. На изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

12. Литература. На изучение русского языка в 11 классе отводится 3 час в неделю. 

13. Иностранный язык (английский).  В 11 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

14. Математика. В 11 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

15. История. На изучение русского языка в 11 классе отводится 2 час в неделю. 

16. Физика. В 11 классах на изучение физики отводится 2 часа в неделю. 

17. Химия. В 11 классах на изучение химии отводится по 1 часу в неделю.  

18. Биология. В 11 классах на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю.  

19. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 11 классах. 

20. Физическая культура. В 11 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает учебные предметы по выбору на базовом уровне:  
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2. Информатика и ИКТ. В 11 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 1 час в 

неделю.  

учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

4. Обществознание. В 11 классах на изучение литературы отводится 3 часов в неделю. 

5. Экономика. В 11 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

6. Право. В 11 классах на изучение обществознания отводится 2 часа в неделю.  

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются 

следующие курсы: 

3. Русский язык – в 11 классах по 1 часу в неделю.  

4. География - в 11 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

5. Практикум по русскому языку – в 11 классах по 1 часу в неделю. 

6. Математика плюс – в 11 классах по 2 часу в неделю. 

7. Государство и право -  в 11 классах по 1 часу в неделю. 

8. Электронные таблицы для решения практических задач - в 11 классах по 1 часу в 

неделю. 

9. Решение задач с параметрами – в 11 классах по 1 часу в неделю. 

Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 85» 

является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за 

каждое полугодие в 11-м классе. Успешное прохождение учащимися промежуточной 

аттестации является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования.  

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 11 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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 1106)) для параллелей, не перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

         Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Условием этого является последовательная индивидуализация обучения и 

профильная подготовка на уровне среднего общего образования в рамках индивидуального 

учебного плана учащегося, выбравшего предметы на базовом и профильном уровнях. 

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей: 

 федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях;  

 региональный (национально – региональный) компонент;  

 компонент образовательного учреждения: элективные учебные курсы. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы на 

базовом уровне: 

1. Русский язык. На изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

2. Литература. На изучение литературы в 11 классах отводится 3 часа в неделю.  

3. Иностранный язык (английский).  В 11 классах на изучение предмета отводится по 3 

часа в неделю. 

4. Математика. В11 классах на изучение математики отводится 4 часа в неделю. 

5. История. В 11 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

6. Обществознание (включая экономику и право). В 11 классах на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю.  

7. Химия. В 11 классах на изучение химии отводится по 1 часу в неделю.  

8. Биология. В 11 классах на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета по 1 часу в неделю 

отводится в 11 классах. 

10. Физическая культура. В 11 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования устанавливает 
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учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

5. Информатика и ИКТ. В 11 классах на изучение информатики и ИКТ отводится 4 часа 

в неделю.  

6. Физика. В 11 классах на изучение физики отводится 4 часов в неделю.  

За счет регионального (национально – регионального) компонента изучаются следующие 

курсы: 

5. Русский язык – в 11 классах по 1 часу в неделю.  

6. География - в 11 классах по 1 часу в неделю. 

За счет компонента образовательного учреждения изучаются следующие курсы: 

1. Практикум по русскому языку – в 11 классах по 1 часу в неделю. 

2. Математика плюс - в 11 классах 2 часа в неделю. 

3. Математические основы информатики - в 11 классе 1 час в неделю.  

4. Решение задач с параметрами - в 11 классе 1 час в неделю. 

5. Практикум по физике - в 11 классе 1 час в неделю. 

         Освоение курса образовательной программы среднего общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ «СОШ № 85» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ № 

85» является оценка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое 

оценок за каждое полугодие в 11-м классе. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования.  

          Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованными и допущенными Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечены рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 85». Для обучения учащихся 11 класса используется система учебников, которые 

выпускает издательство «Просвещение», БИНОМ, издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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