
Пояснительная записка к  

учебному плану среднего общего образования  

МОУ СОШ №14 на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план среднего уровня образования МОУ СОШ № 14 г. Твери 

разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Нормативной 

правовой основой учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №14 г. Твери являются 

следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№254 "О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями, внесёнными приказами Минпросвещения России 

от 23.12. 2020 г. N 766); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. 

№442 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия"»; 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14; 

 Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 г. Твери.  

 

Учебный план МОУ СОШ № 14 для X-XI классов ориентирован  на 2- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года при пятидневной 

учебной неделе до 37 учебных недель, включая экзаменационный период и 

учебную практику по предметам, изучавшимся на углубленном уровне. 

Продолжительность урока 45 минут. 

Для учащихся 10 классов в соответствии с Положением «Об учебной 

практике учащихся МОУ СОШ №14» и в соответствии с Образовательной 

программой среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 

г. Твери организуется учебная практика по предметам, изучающимся на 

углубленном уровне.  

Учебные практики, защита проектов,  исследовательская деятельность по 

предметам для десятиклассников организуются по решению Педагогического 

Совета школы.  

В 10 классах в соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» по окончании учебного года 

для юношей устанавливаются пятидневные военные учебные сборы.  

Средняя школа реализует образовательные программы среднего общего 

образования, рекомендованные Министерством образования и науки и 

соответствующие государственным образовательным стандартам двух 

уровней – базовому и углубленному. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во 

всех профилях обучения. Углубленные общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения и являющиеся обязательными для учащихся, выбравших данный 

профиль обучения. 

 

Анкетирование выпускников основной школы и их родителей (лиц их 

заменяющих), желающих продолжить обучение в 10 классе своей школы, 



показало, что в этом учебном году целесообразно открытие двух десятых 

классов следующих профилей обучения - гуманитарного и технологического. 

10а класс – класс гуманитарного профиля. Данный профиль 

ориентирует на такие сферы деятельности, как  педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей "Русский язык и литература", "Общественные науки" и 

"Иностранные языки". 

В этом классе на углубленном уровне  будут изучаться такие учебные 

предметы как русский язык в объеме 3 часов в неделю, история (Россия в 

мире) в объеме 4 часов в неделю и право - два часа в неделю.  

На базовом уровне в соответствии с требованиями стандарта среднего 

общего образования будут изучаться другие учебные предметы из следующих 

обязательных предметных областей:  

Предметная область "Русский язык и литература"  - вместе с русским 

языком обучающиеся будут осваивать предмет литература  в объеме 3 часов в 

неделю. 

Предметная область "Родной язык и родная литература"  

представлена учебными предметами родным языком (русским) и родной 

литературой (русской) по 0,5 часа в неделю каждый. Освоение данных 

дисциплин будет осуществляться только в десятом классе. В первом 

полугодии будет изучаться родной язык (русский), во втором - родная 

литература (русская). 

Предметная область "Математика и информатика"  - в этом классе 

представлена только одним предметом математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Этот предмет будет изучаться в объеме 4 

часов в неделю. Изучение предмета информатики в этом классе 

осуществляться не будет. 

Предметная область "Иностранные языки"  - изучение иностранного 

(английского) языка обучающиеся будут осваивать в объеме трех часов в 

неделю. 

Предметная область "Естественные науки"  - представлена 3 

учебными дисциплинами биологией и химией  по 1 часу на каждый и 

астрономией по 0,5 часа в неделю со второго полугодия. Изучение предмета 

физики в этом классе осуществляться не будет.  

Предметная область "Общественные науки"  - кроме предметов 

история (Россия в мире) и право включает в себя географию на базовом 

уровне - 1 час в неделю и обществознание на базовом уровне - 2 часа в 

неделю. 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности"  - реализуется двумя дисциплинами - 

физической культурой и основами безопасности жизнедеятельности. Первая 

изучается в объеме 2 часа в неделю, вторая по 1 часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и распределена следующим образом: 

 



Для расширения кругозора учащихся в области культуры и искусства , а 

также более глубокого изучения отдельных тем гуманитарных дисциплин 

введены дополнительные учебные предметы: мировая художественная 

культура (МХК) и экономика. Часами учебного плана на МХК выделен 1 час в 

неделю, на экономику - 1 час. 

Также по выбору обучающихся по одному часу  выделено на освоение 

элективных курсов "Теория и практика сочинений различного жанра" и 

"Трудные вопросы современной биологии" и 0,5 часа на элективный курс по 

химии "Решение нестандартных задач по химии". 

В соответствии с требованиями стандартов среднего общего образования 

выделен 1 час на выполнение индивидуального проекта обучающимися. 

 

10б класс – класс технологического профиля. Данный профиль 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

"Математика и информатика" и  "Естественные науки". 

В этом классе на углубленном уровне  будут изучаться такие учебные 

предметы как математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия в объеме 6 часов в неделю, информатика в объеме 4 часов в 

неделю и физика - 5 часов в неделю.  

На базовом уровне в соответствии с требованиями стандарта среднего 

общего образования будут изучаться другие учебные предметы из следующих 

обязательных предметных областей:  

Предметная область "Русский язык и литература"  - вместе с русским 

языком (1 час в неделю) обучающиеся будут осваивать предмет литература  в 

объеме 3 часов в неделю. 

Предметная область "Родной язык и родная литература"  

представлена учебными предметами родным языком (русским) и родной 

литературой (русской) по 0,5 часа в неделю каждый. Данные дисциплины 

будут изучаться только в десятом классе. В первом полугодии будет изучаться 

родной язык (русский), во втором - родная литература (русская). 

Предметная область "Математика и информатика"  - в этом классе 

представлена предметами математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Этот предмет будет изучаться в объеме 6 часов в неделю. 

Изучение предмета информатики в этом классе будет также осуществляться 

на углубленном уровне в объеме 4 часов  в неделю. 

Предметная область "Иностранные языки"  - обучающиеся будут 

осваивать на базовом уровне английский язык по 3 часа в неделю.  

Предметная область "Естественные науки"  - представлена 4 

учебными дисциплинами биологией и химией  по 1 часу на каждый и 

астрономией по 0,5 часа в неделю со второго полугодия. Изучение предмета 

физики в этом классе будет осуществляться на углубленном уровне в объеме 

пяти часов в неделю.  

Предметная область "Общественные науки"  - представлена двумя 

учебными дисциплинами, изучаемыми на базовом уровне. История (Россия в 

мире) - 2 часа в неделю и обществознание - 2 часа в неделю. Изучение 

географии в этом классе осуществляться не будет. 



Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности"  - реализуется двумя дисциплинами - 

физической культурой и основами безопасности жизнедеятельности. Первая 

изучается в объеме 2 часа в неделю, вторая по 1 часу в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и распределена следующим образом: 

Для более глубокого изучения отдельных тем по химии выделено 0,5 часа 

на освоение элективного курса "Решение нестандартных задач по химии". 

В соответствии с требованиями стандартов среднего общего образования 

выделен 1 час на выполнение индивидуального проекта обучающимися. 

 

В 11х классах продолжается освоение образовательных программ 

углубленного уровня.  

11а класс – класс гуманитарного профиля. Данный профиль 

ориентирует на такие сферы деятельности, как  педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей "Русский язык и литература", "Общественные науки" и 

"Иностранные языки". 

В этом классе на углубленном уровне  будут изучаться такие учебные 

предметы как русский язык в объеме 3 часов в неделю, иностранный 

(английский) язык в объеме 6 часов в неделю и право - два часа в неделю.  

На базовом уровне в соответствии с требованиями стандарта среднего 

общего образования будут изучаться другие учебные предметы из следующих 

обязательных предметных областей:  

Предметная область "Русский язык и литература"  - вместе с русским 

языком обучающиеся будут осваивать предмет литература  в объеме 3 часов в 

неделю. 

Предметная область "Родной язык и родная литература"  

представлена учебными предметами родным языком (русским) и родной 

литературой (русской) по 0,5 часа в неделю каждый. Освоение данных 

дисциплин завершилось в 10 классе. В 11 классе изучение их не 

осуществляется. 

Предметная область "Математика и информатика"  - в этом классе 

представлена только одним предметом математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Этот предмет будет изучаться в объеме 4 

часов в неделю. Изучение предмета информатики в этом классе 

осуществляться не будет. 

Предметная область "Иностранные языки"  - помимо углубленного 

изучения английского языка обучающиеся будут осваивать второй 

иностранный язык (немецкий) по два час в неделю. 

Предметная область "Естественные науки"  - представлена 3 

учебными дисциплинами биологией и химией  по 1 часу на каждый и 

астрономией по 0,5 часа в неделю только в первом полугодии. Изучение 

предмета физики в этом классе осуществляться не будет.  



Предметная область "Общественные науки"  - кроме предмета право 

включает в себя историю (Россия в мире) - 2 часа в неделю, географию - 1 час 

в неделю и обществознание на базовом уровне - 2 часа в неделю. 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности"  - реализуется двумя дисциплинами - 

физической культурой и основами безопасности жизнедеятельности. Первая 

изучается в объеме 2 часа в неделю, вторая по 1 часу в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и распределена следующим образом: 

Для расширения кругозора учащихся в области культуры и искусства , а 

также более глубокого изучения отдельных тем гуманитарных дисциплин 

введен дополнительный учебный предмет мировая художественная культура 

(МХК). Часами учебного плана на МХК выделен 1 час в неделю. 

Также по выбору обучающихся по  0,5 часа выделено на освоение 

элективных курсов по обществознанию, истории и литературе. 

В соответствии с требованиями стандартов среднего общего образования 

выделен 1 час на выполнение индивидуального проекта обучающимися. 

 

11б класс – класс социально-экономического профиля. Данный 

профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей "Математика и 

информатика", "Общественные науки". 

В этом классе на углубленном уровне  будут изучаться такие учебные 

предметы как математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия в объеме 6 часов в неделю, информатика в объеме 4 часов в 

неделю и экономика - два часа в неделю.  

На базовом уровне в соответствии с требованиями стандарта среднего 

общего образования будут изучаться другие учебные предметы из следующих 

обязательных предметных областей:  

Предметная область "Русский язык и литература"  - вместе с русским 

языком (1 час в неделю) обучающиеся будут осваивать предмет литература  в 

объеме 3 часов в неделю. 

Предметная область "Родной язык и родная литература"  

представлена учебными предметами родным языком (русским) и родной 

литературой (русской) по 0,5 часа в неделю каждый. Освоение данных 

дисциплин завершилось в 10 классе. В 11 классе изучение их не 

осуществляется. 

Предметная область "Математика и информатика"  - в этом классе 

представлена предметами математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Этот предмет будет изучаться в объеме 6 часов в неделю. 

Изучение предмета информатики в этом классе будет также осуществляться 

на углубленном уровне в объеме 4 часов  в неделю. 



Предметная область "Иностранные языки"  - обучающиеся будут 

осваивать на базовом уровне английский язык по 3 часа в неделю.  

Предметная область "Естественные науки"  - представлена 4 

учебными дисциплинами биологией и химией  по 1 часу на каждый и 

астрономией по 0,5 часа в неделю со второго полугодия. Изучение предмета 

физики в этом классе будет осуществляться в объеме двух часов в неделю.  

Предметная область "Общественные науки"  - кроме предмета 

экономики углубленного уровня, включает в себя историю (Россия в мире) - 2 

часа в неделю, географию - 1 час в неделю и обществознание на базовом 

уровне - 2 часа в неделю. 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности"  - реализуется двумя дисциплинами - 

физической культурой и основами безопасности жизнедеятельности. Первая 

изучается в объеме 2 часа в неделю, вторая по 1 часу в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и распределена следующим образом: 

Для более глубокого изучения отдельных тем естественнонаучных 

дисциплин по выбору обучающихся один час  выделен на освоение 

элективного курса по физике и 0,5 часа по биологии. 

В соответствии с требованиями стандартов среднего общего образования 

выделен 1 час на выполнение индивидуального проекта обучающимися. 

 

С целью создания условий для существенной дифференциации и 

индивидуализации содержания образования старшеклассников  помимо 

общеобразовательных предметов, изучаемых на базовом уровне, вводятся 

элективные курсы.  

Элективные учебные предметы – это обязательные  учебные предметы по 

выбору обучающихся. Элективные учебные предметы выполняют три 

основные функции: 

1) Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету. 

2) Является «надстройкой» профильного учебного предмета, когда 

такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным. 

3) Способствует удовлетворению познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 
 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс гуманитарного профиля  (10а) 
 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

предмета* 

Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 
Б 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 

Естественные науки 

Астрономия Б 0,5 17 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные науки 

История (Россия в мире) У 4 136 

География Б 1 34 

Право У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 34 

Всего часов:  28,5 969 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по 

выбору:  

МХК ДП 1 34 

Экономика ДП 1 34 

Теория и практика сочинений 

различного жанра 
ЭК 1 34 

Решение нестандартных задач 

по химии 
ЭК 0,5 17 

Трудные вопросы современной 

биологии 
ЭК 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Всего часов:  5,5 187 

ИТОГО при 5-ти дневной учебной неделе:  34 1156 

 
* Используемые обозначения: базовый уровень - Б, углубленный уровень - У, дополнительный учебный предмет - ДП, элективный курс - ЭК 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс технологического профиля (10б) 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

предмета* 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17 

Родная литература (русская) Б 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 

Информатика У 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 102 

Естественные науки 

Физика У 5 170 

Астрономия Б 0,5 17 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные науки 
История (Россия в мире) Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 34 

Всего часов:  32,5 1105 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по выбору:  

Решение нестандартных задач по 

химии 
ЭК 0,5 17 

Индивидуальный проект  1 34 

Всего часов:  1,5 51 

ИТОГО при 5-ти дневной учебной неделе:  34 1156 

 

* Используемые обозначения: базовый уровень - Б, углубленный уровень - У, дополнительный учебный предмет - ДП, 

элективный курс - ЭК 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс гуманитарного профиля (11а)  
 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета* 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 6 204 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
Б 2 68 

Естественные науки 

Астрономия Б 0,5 17 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 68 

География Б 1 34 

Право У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 34 

Всего часов:  30,5 1037 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору:  

МХК ДП 1 34 

Литература ЭК 0,5 17 

Обществознание ЭК 0,5 17 

история ЭК 0,5 17 

Индивидуальный проект  1 34 

Всего часов: 
 

3,5 119 

ИТОГО при 5-ти дневной учебной неделе: 
 

34 1156 

 

* Используемые обозначения: базовый уровень - Б, углубленный уровень - У, дополнительный учебный предмет - ДП, 

элективный курс - ЭК 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс социально-экономического профиля (11б) 
 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета* 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 

Информатика У 4 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 

Астрономия Б 0,5 17 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 68 

География Б 1 34 

Экономика У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 

Всего часов:  31,5 1071 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору:  

Физика ЭК 1 34 

Биология ЭК 0,5 17 

Индивидуальный проект  1 34 

Всего часов:  2,5 85 

ИТОГО при 5-ти дневной учебной неделе: 
 

34 1156 

 

* Используемые обозначения: базовый уровень - Б, углубленный уровень - У, дополнительный учебный предмет - ДП, 

элективный курс - Э 

 

 


