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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 

  
Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» являются: 

– обеспечение достижения планируемых результатов по освоению выпускниками 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья; 

– формирование у обучающихся готовности к активному участию в экономической 

жизни страны, способности воспринимать и наследовать традиции и культуру российских 

предпринимателей, утверждать личным примером цивилизованные устои рыночной 

экономики; 

– создание условий для становления и развития личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к профессиональному самоопределению. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 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; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада, школьного ученического самоуправления; 

– формирование гуманистического сознания и опыта нравственного поведения 

обучающихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и культуры гражданина 

России на основе исторической преемственности традиций, содержательного синтеза 

национальной и общечеловеческой культур; 

– развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся для 

практической деятельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса, включая 

сотрудничество и деловые контакты с зарубежными партнерами; 

– формирование у обучающихся творческих способностей и устойчивой мотивации на 

самореализацию в различных сферах жизнедеятельности; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Основными ожидаемыми результатами реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования являются:  

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

среднего общего образования по предметам учебного плана базового и углубленного 

уровней. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Гимназия реализует Основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 2021-2022 году реализуются: 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Негосударственного (частого) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» (принята на заседании педагогического совета от 28.08.2020 г., протокол 

№1, утверждена приказом от 31.08.2020 г. №160). Срок реализации - 2 года. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Негосударственного (частого) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» (принята на заседании педагогического совета от 30.08.2021 г., протокол 

№1, утверждена приказом от 31.08.2021 г. №241). Срок реализации - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

    Учебный  план среднего общего образования  составлен: 

 на  основе  следующих  нормативных  документов: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020г.  № 712 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для Х-Х1 классов всех 

общеобразовательных организаций); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.2. 3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 с учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 

- Историко-культурного стандарта 30 октября 2013 г., утвержденного на расширенном 

заседании Совета Российского исторического общества; 
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- Концепция преподавания учебного курса "История России" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. №ПК-1вн); 
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

N 2506-р;  
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р;  
- Концепций, утвержденных протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 декабря2018 года:  

Концепции преподавания учебного предмета "Обществознание" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

Концепции развития географического образования в Российской Федерации;  

Концепции преподавания предметной области "Искусство" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

Концепции преподавания предметной области "Технология" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы";  

Концепции преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

- Концепций, утвержденных протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 декабря 2019 года:  

Концепции преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы;  

Концепции преподавания учебного предмета "Астрономия" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

Концепции преподавания учебного предмета "Химия" в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.  

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20 и Уставом Гимназии. 

Продолжительность учебного года: 

- 10 классы - 35 учебных недель; 

- 11 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.  

Продолжительность учебной недели: 

- 10-11 классы – 6 дней 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся ((СанПин 1.2.3685-21): 37 часов. 

Режим проведения  занятий:  

-начало первого урока в 8.30 час. 
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      - расписание звонков: 

1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

Перерыв между обязятельными занятиями, занятиями внеурочной деятельности - 40 

минут; занятиями по дополнительным образовательным программам - 40 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

- по всем предметам объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часа.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 №766). 

Полный перечень используемых учебников, представлен в приложении №1 к 

учебному плану. 

 

Особенности учебного плана 

На уровне среднего общего образования осуществляется обучение в рамках 

гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности и универсального 

профиля.  

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

 в 10аб классах гуманитарного профиля: 

- Иностранный язык (английский);  

- Экономика; 

- Право.  

 в 11аб классах гуманитарного профиля: 

- Иностранный язык (английский);   

- История; 

- Право.  

 в 11аб классах универсального профиля: 

- Право.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 - ведение учебного предмета Кубановедение в 10-11-х классах по одному часу в 

неделю из часов части формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Финансовая грамотность» реализуется: в 10-х классах в рамках внеурочной 

деятельности; в 11-х классах в рамках дополнительного образования. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

в 10-х классах использованы: 

 в 10аб классах в количестве 9,5 часов в группе универсального профиля: 
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- на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

- Математика – 1 час; 

- Право – 0,5 часа; 

- на ведение элективных учебных предметов - 7 часов; 

- на ведение учебного предмета Кубановедение – 1 час. 

 в 10аб классах в количестве 5 часов в группе гуманитарного профиля: 

- на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

- Математика – 1 час; 

- на ведение элективных учебных предметов - 3 часа; 

- на ведение учебного предмета Кубановедение – 1 час. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

в 11-х классах использованы: 

 в 11аб классах в количестве 8,5 часов в группе универсального профиля: 

- на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

- Математика – 1 час; 

- Экономика – 0,5 часа; 

- на ведение элективных учебных предметов - 6 часов; 

- на ведение учебного предмета Кубановедение – 1 час. 

 в 11аб классах в количестве 4 часа в группе гуманитарного профиля: 

- на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

- Математика – 1 час; 

- на ведение элективных учебных предметов - 2 часа; 

- на ведение учебного предмета Кубановедение – 1 час. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективными учебными предметами на уровне среднего общего образования 

являются: 

 в 10аб классах для группы универсального профиля (7 часов): 

- расширяющие содержание учебных предметов, обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой   аттестации:  

- Культура письменной речи – 1 час; 

- Практикум по математике – 1 час; 

- Практикум по химии – 2 часа; 

- Практикум по решению задач по генетике – 1 час; 

- формирующие проектно-исследовательские навыки: 

- Индивидуальный проект – 1 час;  

- удовлетворяющие познавательные интересы обучающихся:  

- Прикладная информатика – 1 час; 

 в 10аб классах для группы гуманитарного профиля (3 часа): 

- расширяющие содержание учебных предметов, обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой   аттестации:  

- Культура письменной речи – 1 час; 

- Практикум по математике – 1 час; 

- формируюшие проектно-исследовательские навыки: 

- Индивидуальный проект – 1 час. 

 в 11аб классах для группы универсального профиля (6 часов): 

- расширяющие содержание учебных предметов, обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой   аттестации:  

- Культура письменной речи – 1 час; 

- Практикум по математике – 2 часа; 

- Практикум по английскому языку – 1 час; 

- формируюшие проектно-исследовательские навыки: 
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- Индивидуальный проект – 1 час;  

- удовлетворяющие познавательные интересы обучающихся:  

- Прикладная информатика – 1 час; 

 

 в 11аб классах для группы гуманитарного профиля (3 часа): 

- расширяющие содержание учебных предметов, обеспечивающие дополнительную 

подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой   аттестации:  

- Культура письменной речи – 1 час; 

- формируюшие проектно-исследовательские навыки: 

- Индивидуальный проект – 1 час. 

 

Деление классов на группы 

В 10-11-х классах при изучении учебных предметов Иностранный язык (английский), 

Второй иностранный язык (немецкий, французский), Информатика и ИКТ, Физическая 

культура. 

 

Учебный план для 10-11х классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана представлены в Приложениях № 2,3. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (принято на заседании педагогического совета от 11.01.2021 г., 

протокол №5, введено в действие приказом от 11.01.2021 г. №7) формами промежуточной 

аттестации на уровне среднего общего образования являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или на систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовой 

аттестации и следующих возможных видов итоговых работ:   

- контрольная работа по математике в 10-х классах. 

- контрольное тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку, математике, 

обществознанию, английскому языку в 11-х классах. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

Директор                                                                                                                Л.Н. Полникова 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ 10-11-Х КЛАССОВ  

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД                     

10 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский  язык Гольцова Н.Г. Русский язык : учебник для 10-11 классов : в 2 

ч. Ч.1: базовый уровень / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина . – М.: Русское слово, 2020.  

2 Литература Зинин С.А. Русский язык и литература. Литература: учебник 

для 10 класса общеобразоват. организаций: в 2 ч. / С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров. – М.: Русское  слово - учебник, 2018, 2019.  

3 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 10 класс: базовый уровень : учебник / под 

ред. М.В.Вербицкой . – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организац. : углубленный уровень / К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.Копылова и др. – М.: Просвещение, 2020. 

4 Второй 

иностранный язык  

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац./ М.М.Аверин и др. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Григорьева, Е.Я. Французский язык. Второй иностранный 

язык. 10 класс. : Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева, М.Р.Лисенко . 

– М.: Просвещение, 2020. 

5 Математика Мерзляк А.Г. Математика. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Базовый уровень : учебник / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.Б.Полонский и др. . – М.: Вентана-Граф, 

2020. 

Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия. 10 класс. Базовый 

уровень : учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, 

В.Б.Полонский и др. . – М.: Вентана-Граф, 2020. 

6 Информатика Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 10 класс: 

учебник/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова . – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2021. 

7 История Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень и углубленный уровень / О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа . – М.: Просвещение, 2020. 

История России. 10 класс. В 3 ч. Базовый и углубленный 

уровни: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. 

А.В.Торкунова . – М.: Просвещение, 2020.  

8 Обществознание Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2018-2019. 

9 Экономика Экономика. Основы экономической теории: учеб. для 10-11 

кл. общеобразоват. организаций: углубленный уровень . В 2 

кн. Кн.1 / под ред. С.И.Иванова, А.Я.Линькова . –М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2020.  

10 Право Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы : Базовый и углубленный 

уровни / А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина  . – М.: Дрофа, 2020.  
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11 География Максаковский, В.П. География. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

В.П.Максаковский . – М.: Просвещение, 2016, 2019.  

12 Естествознание Естествознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / под ред. И.Ю.Алексашиной. -  

М.: Просвещение, 2016- 2021. 

13 Физика Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организац.: базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский . – М.: Просвещение, 2016. 

14 Химия Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учебник / О.С.Габриелян . – 

М.: Дрофа, 2017. 

15 Биология Агафонова И.Б. Биология. 10 класс: базовый и углубленный 

уровни: учебник / И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2019. 

16 Физическая  

культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И.Лях . – 

М.: Просвещение, 2016, 2019. 

17 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы: учебник: базовый уровень / С.В.Ким, В.А.Горский . – 

М.: Просвещение, 2021. 

18 Кубановедение Кубановедение: учебное пособие для 10 кл. общеобразоват. 

организаций / под ред. А.А.Зайцева . – Краснодар: 

Перспективы образования, 2019. 

19 Культура 

письменной речи 

Драбкина, С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 10 класс. 

Практикум по орфографии и пунктуации / С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин . -  М.: Интеллект-Центр, 2021. 

20 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект. 10-11 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / М.В.Половкова и др. — М.: 

Просвещение, 2021. 

21 Практикум по 

математике 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников и др . - М.: Просвещение, 2018. 

22 Практикум по 

химии 

Химия. 10 класс. Углубленный уровень : учебник / 

В.В.Еремин и др. . – М.: Дрофа, 2019. 

23 Решение задач по 

генетике 

Ермакова М.В. Задачи по молекулярной биологии и генетике. 

Теория и практика / М.В.Ермакова, В.Б.Захаров . – М.: 

Русское слово, 2019. 

24 Прикладная 

информатика 

Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень:  учебник для 

10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.Шеина . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

11 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский  язык Гольцова Н.Г. Русский язык : учебник для 10-11 классов : в 2 

ч. Ч.2: базовый уровень / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина . – М.: Русское слово, 2020.  

2 Литература Зинин С.А. Русский язык и литература. Литература: учебник 

для 11 класса общеобразоват. организаций: в 2 ч. / С.А. Зинин, 

В.А.Чалмаев. – М.: Русское  слово - учебник, 2018.  
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3 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 11 класс: базовый уровень : учебник / под 

ред. М.В.Вербицкой . – М.: Просвещение, 2021. 

Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организац. : углубленный уровень / К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.Копылова и др. – М.: Просвещение, 2021. 

4 Второй 

иностранный язык  

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац./ М.М.Аверин и др. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Григорьева, Е.Я. Французский язык. Второй иностранный 

язык. 11 класс. : Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева, М.Р.Лисенко . 

– М.: Просвещение, 2021. 

5 Математика Мерзляк А.Г. Математика. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс. Базовый уровень : учебник / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.Б.Полонский и др. . – М.: Просвещение, 

2021. 

Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия. 11 класс. Базовый 

уровень : учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, 

В.Б.Полонский и др. . – М.: Просвещение, 2021. 

6 История Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень и углубленный уровень / О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа . – М.: Просвещение, 2020. 

История России. 11 класс. В 3 ч. Базовый и углубленный 

уровни: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. 

А.В.Торкунова . – М.: Просвещение, 2020. 

Сахаров А.Н. История. С древнейших времён до конца XIX 

века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: В 2 ч. Ч.1 / 

А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин, Ю.А.Петров . – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019. 

7 Обществознание Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2018, 2020. 

8 Экономика Экономика. Основы экономической теории: учеб. для 10-11 

кл. общеобразоват. организаций: углубленный уровень . В 2 

кн. Кн.2 / под ред. С.И.Иванова, А.Я.Линькова . –М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2020.  

9 Право Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы : Базовый и углубленный 

уровни / А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина  . – М.: Дрофа, 2020. 

10 География Максаковский, В.П. География. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

В.П.Максаковский . – М.: Просвещение, 2016, 2019.  

11 Естествознание Естествознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / под ред. И.Ю.Алексашиной. -  

М.: Просвещение, 2016 - 2021. 

12 Астрономия Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М.Чаругин 

. – М.: Просвещение, 2018. 

13 Физическая  

культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И.Лях . – 

М.: Просвещение, 2016, 2019. 
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14 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Базовый 

уровень : учебник /  В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов 

и др.. – М.: Дрофа, 2018.  

15 Кубановедение Кубановедение: учебное пособие для 11 кл. общеобразоват. 

организаций / под ред. А.А.Зайцева . – Краснодар: 

Перспективы образования, 2021. 

16 Культура 

письменной речи 

Драбкина, С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 10 класс. 

Практикум по орфографии и пунктуации / С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин . -  М.: Интеллект-Центр, 2021. 

17 Практикум по 

математике 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. - М.: Просвещение, 2018. 

18 Практикум по 

английскому языку 

Английский язык. Углубленный уровень. 11 класс: учебное 

пособие / М.В.Вербицкая и др. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

19 Прикладная 

информатика 

Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова . – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2021. 

20 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект. 10-11 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / М.В.Половкова и др. — М.: 

Просвещение, 2021. 

 
 

 

Директор                                                                                                                Л.Н. Полникова 
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Приложение 2 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 КЛАССОВ С ГРУППАМИ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

(НОУ) ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» ГОРОДА СОЧИ  

ПО ФГОС СОО НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего на 
уровень 

обучения 
10 «АБ»  класс  11 «АБ»  класс  
Группа 

гуманита

рного 
профиля 

Группа 

универса

льного 
профиля  

Группа 

гуманита

рного 
профиля 

Группа 

универса

льного 
профиля  

Обязательная часть 

Базовый  уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 69 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3  3  207 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ французский) 
2 2 138 

 

Общественные науки 

История  2 2  138 

География 1 1 69 

Обществознание  2 2 138 

Экономика    1  34 

Право  1    35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 345 

Информатика  1  1  69 

Естественные науки Естествознание 3  3  207 

Физика  2  2 138 

Химия  1  1 69 

Биология  1  1 69 

Астрономия  1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 69 

Углубленный  уровень 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  6  6  414  

Общественные науки Экономика 2  2  138  

Право 2  2  138  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 69 

Индивидуальный проект 1 1 69 

Культура письменной речи 1 1 69 

Практикум по математике 1  1 35 69 

Практикум по химии  2  1  104 

Практикум по решению задач по 

генетике 
 1  1  69 

Прикладная информатика  1  1  69 

 ВСЕГО: 37  37 37  37   
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
37 37 37 37 2590 2590 

  УТВЕРЖДЕНО 

  Приказ №241 от 31 августа 2021 г.  
Директор  

________________   Л.Н. Полникова 
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Приложение 3 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 КЛАССОВ С ГРУППАМИ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

(НОУ) ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» ГОРОДА СОЧИ  

ПО ФГОС СОО НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего на 
уровень 

обучения 
10 «АБ»  класс  11 «АБ»  класс  
Группа 

гуманита

рного 
профиля 

Группа 

универса

льного 
профиля  

Группа 

гуманита

рного 
профиля 

Группа 

универса

льного 
профиля  

Обязательная часть 

Базовый  уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 69 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3  3  207 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ французский) 
2 2 138 

 

Общественные науки 

История   2  2  138 

География 1 1 69 

Обществознание  2 2 138 

Экономика 1 1 - 1 35 69 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 345 

Естественные науки Естествознание 3 3 207 

Астрономия - 1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 69 

Углубленный  уровень 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  6  6  414  

Общественные науки История 4  4  276  

Право 2 2 2 2 138 138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 69 

Индивидуальный проект 1 1 69 

Культура письменной речи 1 1 69 

Практикум: эссе в обществознании   1  -  35 

Практикум по математике  2  2  138 

Практикум по английскому языку  1  1  69 

Прикладная информатика  1  1  69 

 ВСЕГО: 37  37 37  37 2553 2553 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
37 37 37 37 2590 2590 

 

Е.Е. Крюкова, 255- 56-92 
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________________   Л.Н. Полникова 
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