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Пояснительная записка 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

-Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (ч.7 

ст.12); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования 

к  организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.2.3685-21  « Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

-приказ Министерства обороны  Российской Федерации № 96, Министерства образования 

Российской Федерации № 134 от24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  «Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

-примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г.№ 1/15); 

-примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта  2022г.№ 1/22);  

-примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г.№ 1/15); 

-примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

апреля 2022г.№ 1/22);  

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 28 

июня 2016г.№ 2/16-3); 

-примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 2 июня 2020г.№ 2/20); 

 



-основная  образовательная программа  начального общего и основного общего и среднего 

общего образования МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозёрск»; 

-приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» № 72-ОД    от 5 мая 

2022г.. «Об утверждении перечня учебников на 2022/2023 уч. г.».                

 Учебный план 1-11 класс определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, основных модулей и направлений внеучебной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), 

учебным предметам, нормативы финансирования. В школе  обучение организуется в режиме 5-дневной 

учебной недели (в соответствии с ч.2 ст.30 Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Учебный план школы предусматривает:  

-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 учебные недели, для 9-х классов – 34 учебные 

недели; 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.         Продолжительность 

учебного года для 10 классов – 34 учебные недели (с учетом проведения учебных сборов по основам 

военной службы), для 11 классов – 34 учебные недели. 

  Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) (п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре, октябре – 3, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры (п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока (академический час) 

в0 2-11 классах составляет 45 минут.  

В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10). Продолжительность учебной недели во 2 – 11 классах организуется в режиме 5-дневной 

учебной недели. (в соответствии с ч.2 ст.30 Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Школьный учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного стандарта. 

Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 30 дней: 

- осенние каникулы – с 24.10. по.30.10.22 г. (7 дней); 

- зимние каникулы – с 26.12. по 09.01.23г. (15 дней);   

- дополнительные недельные каникулы для учащихся 1-ых классов – с 20.02. по 26.02.23г. (7 дней); 

- весенние каникулы – с 19.03. по 29.03.23 г. (10 дней). 

В школе 2022-2023 учебный год заканчивается: 

-в 1-ых, во 2-4,9-ых и 11-м классах -26 мая 2023 года; 

В 5-8 и 10-ых классах- 26 мая 2023 года. 

           Учебные занятия начинаются в 9 часов. 

           Все учебные занятия проводятся в 1 смену. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ также 

проводятся в 1 смену по 5-ти дневной недели. 

   Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь-декабрь) по 3 урока,  

продолжительность урока– 35 минут каждый;  в ноябре- декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 45 минут каждый; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

-дополнительные каникулы в середине 3 четверти; 

-продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая перемена после 2 

урока -20 – 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут.  

Максимальный общий объем  

недельной образовательной нагрузки обучающихся 



Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 - 11 34 

 

         Объем домашних заданий по всем предметам: во 2-3 классах-1,5 ч., в 4-5 классах – 2., в 6-

8 классах- 2,5 часа, в 9-11 классах-  до 3.5 часов. 

            Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ.  

Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС НОО, ООО и СОО обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), позволяет 

проследить полноту реализации основной образовательной программы общего образования 

МБОУ СОШ № 18, соответствующей ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 

курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, формы м сроки промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Спецификой содержания образования на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ №18 п.Теплоозерск является: 

- реализация учебных курсов, направленных на развитие у школьников универсальных 

учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в учебном плане 

использованы на: - увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

практикумы, указанные в федеральном компоненте учебного плана; - на организацию 

факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору учащихся в рамках 

основной учебной сетки часов; - на занятия проектной, исследовательской, и другими видами 

и формами учебной деятельности; - на консультации по выполнению домашних заданий.  

Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ №18 

п.Теплоозерск реализуется средствами учебно-методических комплексов  и систем учебников, 

принадлежащим к завершенным предметным линиям в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

При распределении учебного времени по предметам, классам и годам обучения за основу 

взят примерный учебный план (пятидневная неделя), представленный  в примерной основной 

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, а так же авторские программы используемых для реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования завершенных линий 

учебников и учебно-методических комплексов. 

           Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, Уставом ОУ, Положением о системе оценки и 

формах промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск».  

            Промежуточная аттестация проходит в марте-апреле – мае согласно графику со 2 по 11 

классы по всем предметам. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме 

итогового контроля. 

Реализация  общеобразовательной программы: 

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС ООО в 1-4-ых классах: 

  Учебный план начальной школы состоит из 2 двух частей: обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (школьный компонент) (20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: - на проведение дополнительных учебных занятий по «Русскому 

языку» (1 - 4 классы) в предметной области «Русский язык и литературное чтение» (так как 

программы по русскому языку УМК «Планета знаний». составлены исходя из 5 часов в неделю). 

   ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых:  

  -предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;  

 -предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Изучение данной 

предметной области интегрировано в предметную область «Русский язык и литературно 

чтение» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО; 

 - предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (Английский язык)»;  

 -предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир» по 2 часа в неделю; 

-предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;  

-предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». по 1 часу 

в неделю. 

 Здоровьесберегающий подход к реализации образовательной программы начального 

общего образования осуществляется через предмет «Физическая культура» по 2 часа в неделю 

и внеурочную деятельность.  

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Основными задачами комплексного курса являются:  

– знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования;  

– развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний, их практическому применению.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  начального общего образования ФГОС (2010) для 2-4 классов 

 (пятидневная учебная неделя)  на 2022-2023 учебный год. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 

Литературное 

чтение  

4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на русском  

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

  1 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2 2 2 

Итого  22 22 22 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  начального общего образования ФГОС (2021) 

для 1 классов (пятидневная учебная неделя)  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Промежуточная аттестация проходит в марте-апреле – мае согласно графику со 2 по 4 классы по всем 

предметам. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля. 

Предмет

ы 

Форма аттестации и сроки 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

Промежуточная 

аттестация. Диктант 

апрель Промежуточная 

аттестация. Диктант 

апрель Промежуточная 

аттестация. Всероссийская 

проверочная работа 

апрель 

Математ

ика  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

апрель Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

апрель Промежуточная 

аттестация. Всероссийская 

проверочная работа 

апрель 

Окружаю

щий мир  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

апрель Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

апрель Промежуточная 

аттестация. Всероссийская 

проверочная работа 

апрель 

Литерату

рное 

чтение  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

апрель Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

апрель Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа 

апрель 

Технолог

ия  

Промежуточная 

аттестация.  
март Промежуточная 

аттестация.  
март Промежуточная 

аттестация.  
март 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 

Русский язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное 

чтение  

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на русском  

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык   2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

   1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2 2 2 2 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 



Проект Проект Проект 

ИЗО Промежуточная 

аттестация.  

Выставка  

март Промежуточная 

аттестация.  

Выставка  

март Промежуточная 

аттестация.  

Выставка  

март 

Музыка  Промежуточная 

аттестация.  

Тестирование. 

март Промежуточная 

аттестация.  

Тестирование. 

март Промежуточная 

аттестация.  

Тестирование. 

март 

Физическ

ая 

культура 

Промежуточная 

аттестация. 

Сдача нормативов. 

Тестирование.  

май Промежуточная 

аттестация. 

Сдача нормативов. 

Тестирование.  

май Промежуточная 

аттестация. 

Сдача нормативов. 

Тестирование.  

май 

       

 

Основное общее образование в соответствии с ФГОС ООО в 5-9-ых классах: 

Учебный план ООП ООО включает две части: 

- обязательную (70%), которая определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) бучения; 

-формируемую (30%) участниками  образовательных отношений, которая определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику образовательной программы 

школы. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (ФГОС(2010): математика, алгебра, геометрия, информатика; 

ФГОС(2021): математика (алгебра, геометрия, теория вероятности и статистика, и 

информатика); 

общественно-научные предметы (ФГОС(2010): история России, всеобщая история, 

обществознание, география; ФГОС(2021): история, обществознание, география); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план должен предусматривать возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В целях формирования готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда, в учебном плане 

9 класса предусмотрены часы на организацию профессиональной ориентации обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования ФГОС (2010) 

6-8 ых классах (пятидневная учебная неделя)  

 
Предметные области Учебные 

предметы/класс 
Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 

класс 

7 класс 8 класс 9 

класс 
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 4 3 3 конт.диктант 

Литература 
3 2 2 3 

проверочная работа 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 
проверочная работа 

Родная литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 

проверочная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 

проверочная работа 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 

конт.работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

5    

конт.работа 

Алгебра   

3 3 3 

конт.работа 

Геометрия   

2 2 2 

проверочная работа 

Информатика   

1 1 1 

проверочная работа 

Общественно-научные 

предметы 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  

  

проверочная работа 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 проверочная работа 

Обществознание 1 1 1 1 проверочная работа 

Естественно – научные 

предметы 
География 1 2 2 2 проверочная работа 

Физика  2 2 3 проверочная работа 

Химия   2 2 проверочная работа 

Биология 1 1 2 2 проверочная работа 

Искусство  МХК 1 1 1 - проверочная работа 

Изобразительное 

искусство 1 1  - 

проверочная работа 

Технология  Технология 2 2 1 - проверочная работа 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 проверочная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 проверочная работа 

Итого  30 

32 33 33 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования ФГОС (2010) 

9 -ых классах (пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные предметы/класс 9 а,б Форма промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 конт.диктант 

Литература 3 проверочная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 проверочная работа 

Родная литература 0,5 проверочная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

английский 

3 проверочная работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 конт.работа 

Геометрия  2 конт.работа 

Информатика  1 проверочная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 проверочная работа 

Обществознание 1 проверочная работа 

География 2 проверочная работа 

Естественно – 

научные предметы 

Физика  3 проверочная работа 

Биология 2 проверочная работа 

Химия  2 проверочная работа 

Искусство  МХК  проверочная работа 

Технология  Технология   проверочная работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 проверочная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 проверочная работа 

Итого  31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2  

Факультатив по информатике 1  

профподготовка 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования ФГОС (2021) 

5-ые классы (пятидневная учебная неделя)  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс 
Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 
5 

класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 конт.диктант 

Литература 
3 3 2 2 3 

проверочная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

0,5 0,5 0,5 0,5  
проверочная 

работа 

Родная литература 
0,5 0,5 0,5 0,5  

проверочная 

работа 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 

проверочная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

5 5    

конт.работа 

Алгебра 

  

 

3 3 3 

конт.работа 

Геометрия 

  

 

2 2 2 

конт.работа 

Вероятность и 

статистика    

 

1 1 1 

конт.работа 

Информатика 

  

 

1 1 1 

проверочная 

работа 

Общественно-

научные предметы 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1  

 

  

проверочная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 проверочная 

работа 

Обществознание  1 1 1 1 проверочная 

работа 

Естественно – 

научные предметы 
География 1 1 2 2 2 проверочная 

работа 

Физика   2 2 3 проверочная 

работа 

Химия    2 2 проверочная 

работа 

Биология 1 1 1 2 2 проверочная 

работа 

Искусство  МХК 
1 1 1 1 - 

проверочная 

работа 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  - 

проверочная 

работа 

Технология  Технология 
2 2 2 1 1 

проверочная 

работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

2 
 

2 
 

2 2 2 
проверочная 

работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 проверочная 

работа 

Итого  

28 29 31 32 32 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 1 1 1 1  

география 1      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 

29 30 32 33 33 

 

 



 

Среднее  общее образование в соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах:  

         Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 No413 (с 

учётом изменений и дополнений).  

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть (60%),  учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

          Часть учебного плана  (40%), формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы.  

     Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного обучения. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

общеобразовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать 

учащийся в соответствии с индивидуальным профилем обучения.  

     Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

предметов. 

       ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых:  

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».  Изучение данной предметной области интегрировано в 

предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО; 

 - предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный язык 

(Английский язык)»;  

- предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет  

«Информатика»;  

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Естествознание» и 

«Астрономия» (в 11 классе). 

         На основании результатов работы комиссии по индивидуальному отбору в 10 и 11 классах, 

пожеланий родителей и обучающихся, с целью  расширения  и углубления знаний по отдельным 

предметам отведены часы на элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность, факультативы. 

          Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект  выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

          Школой определен учебный план для индивидуальных планов и  профилей с изучением 

на профильном  уровне учебных предметов:  

10 класс 

-универсальный профиль (1) (естественно-научный)  

Выделены часы на профильные предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Химия»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Биология» - 3 часа в неделю; 

учебного курса «Экономика»- 2 часа в неделю; 



учебного курса «Математика»- 6 часов в неделю; 

индивидуальный проект - 1 час в неделю. 

-универсальный профиль  (3) (гуманитарный)-  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Русский язык»  - 3 часа в неделю;  

факультативный курс  по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому 

языку»-  1час в неделю; 

факультативный курс  по литературе-  1час в неделю; 

факультативный курс  по математике-  1 час в неделю; 

индивидуальный проект-  1 час в неделю; 

факультативный курс  по обществознанию -  1 час  в неделю; 

факультативный курс  по истории -  1 час  в неделю; 

факультативный курс  по информатике «Дизайн» -  1 час  в неделю. 

-универсальный профиль  (4) (гуманитарный) –  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Английский язык»  - 6 часов в неделю;  

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

факультативный курс  по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому 

языку»-  1час в неделю; 

факультативный курс  по литературе-  1час в неделю; 

факультативный курс по математике («Подготовка к ЕГЭ»)-  1час  в неделю; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 

-универсальный профиль  (5)  (химико-биологический)  

Выделены часы на профильные предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Химия»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Биология» - 3 часа в неделю; 

элективный курс по биологии- 1 час в неделю; 

элективный курс по биологии- 1 час в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

            индивидуальный проект - 1 час в неделю. 

факультативный курс  по математике-  1 час в неделю; 

-универсальный профиль  (6) (социально-гуманитарный)  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Английский язык»  - 6 часа в неделю;  

учебного курса «Экономика» - 2 часа в неделю; 

учебного курса «Математика»- 6 часов в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

факультативный курс по математике («Подготовка к ЕГЭ» )-  1час  в неделю; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 

-социально-экономический профиль (1) -   

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

            учебного курса «Математика»- 6 часов в неделю; 

учебного курса «География»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Право» - 2 часа в неделю; 

учебного курса «Экономика» - 2 часа в неделю; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 

-социально-экономический профиль (2) –  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «География»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Право» - 2 часа в неделю; 

учебного курса «Экономика» - 2 часа в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

факультативный курс по математике («Подготовка к ЕГЭ» )-  1час  в неделю; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 



11 класс 

-универсальный профиль (1) (естественно-научный)  

Выделены часы на профильные предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Химия»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Биология» - 3 часа в неделю; 

учебного курса «Математика»- 6 часов в неделю; 

элективный курс по химии- 0.5 часов в неделю; 

элективный курс по биологии- 0.5 часов в неделю; 

индивидуальный проект - 1 час в неделю. 

-универсальный профиль  (2) (гуманитарный)-  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Русский язык»  - 3 часа в неделю;  

факультативный курс  по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому 

языку»-  1час в неделю; 

факультативный курс  по литературе-  1час в неделю; 

факультативный курс  по математике-  1 час в неделю; 

индивидуальный проект-  1 час в неделю; 

факультативный курс  по обществознанию -  1 час  в неделю; 

факультативный курс  по истории -  1 час  в неделю; 

факультативный курс  по информатике «Дизайн» -  1 час  в неделю. 

-универсальный профиль  (4)  (химико-биологический)  

Выделены часы на профильные предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Химия»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Биология» - 3 часа в неделю; 

элективный курс по биологии- 1 час в неделю; 

элективный курс по биологии- 1 час в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

            индивидуальный проект - 1 час в неделю. 

-универсальный  (3) - 

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

            учебного курса «Математика»- 6 часов в неделю; 

учебного курса «Право» - 2 часа в неделю; 

учебного курса «Экономика» - 2 часа в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 

-социально-экономический профиль  –  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «География»  - 3 часа в неделю;  

учебного курса «Право» - 2 часа в неделю; 

учебного курса «Экономика» - 2 часа в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

факультативный курс по математике («Подготовка к ЕГЭ» )-  1час  в неделю; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 
-технологический профиль –  

Выделены часы на предметы и курсы по выбору-  

учебного курса «Математика»  - 6 часов в неделю;  

учебного курса «Физика» - 5 часов в неделю; 

            добавлен 1 час на изучение русского языка; 

факультативный курс по математике («Подготовка к ЕГЭ» )-  1час  в неделю; 

факультативный курс  по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому 

языку»-  1час в неделю; 

индивидуальный проект -  1 час в неделю. 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  среднего общего образования 10 класс  

универсальный профиль (1) (естественно-научный)  
 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/204 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология У 3/102 

Химия У 3/102 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Экономика  У 2/68 

География  Б 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору Индивидуальный проект ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 10 класс  

-универсальный профиль  (3) (гуманитарный)-  

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык У 3/102 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Физика Б 2/68 

Общественные науки 

География  Б 1/34 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

Русский язык (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

Литература (подготовка к 

сочинению) 
ФК 

1/34 

Информатика (дизайн) ЭК 1/34 

Обществознание  ЭК 1/34 

История  ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 10 класс  

универсальный профиль  (4) (гуманитарный) –  

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/204 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  У 6/204 

Естественные науки 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Физика Б 2/68 

Общественные науки 

География  Б 1/34 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Русский язык (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

Литература (подготовка к 

сочинению) 
ФК 

1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 10 класс  

-универсальный профиль  (5)  (химико-биологический)  

 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Информатика Б 1/32 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология У 3/102 

Химия У 3/102 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

География  Б 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Биология ЭК 1/34 

Химия ЭК 1/34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 10 класс  

-универсальный профиль  (6) (социально-гуманитарный) –  

 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/204 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  У 6/204 

Естественные науки 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Физика Б 2/68 

Общественные науки 

География  Б 1/34 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Экономика  У 2/68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору Индивидуальный проект ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 10 класс  

-социально-экономический профиль   

 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/204 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Право  У 2/68 

Экономика  У 2/68 

География  У 3/102 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 
Индивидуальный проект 

(общество+ ФГ) 

ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 10 класс  

-социально-экономический профиль (2)   

 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Право  У 2/68 

Экономика  У 2/68 

География  У 3/102 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект  Б 1/34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 11 класс 

-универсальный профиль (1) (естественно-научный) ( 
 

 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/204 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология У 3/102 

Химия У 3/102 

Астрономия Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

География  Б 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Биология ЭК 0.5 

Химия ЭК 0.5 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  среднего общего образования 11 класс  

-универсальный профиль  (2) (гуманитарный)-  

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык У 3/102 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Физика Б 2/68 

Астрономия Б 1/34 

Общественные науки 

География  Б 1/34 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

Русский язык (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

Литература (подготовка к 

сочинению) 
ФК 

1/34 

Обществознание  ЭК 1/34 

История  ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  среднего общего образования 11 класс  

 (химико-биологический)  



Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология У 3/102 

Химия У 3/102 

Астрономия Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

География  Б 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору  

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Биология ЭК 1/34 

Химия ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  среднего общего образования 11 класс  

-технологический профиль –  

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык Б 0,5/17 



Родной русский язык и родная 

литература 
Родная литература 

Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/204 

Информатика У 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Физика У 5/170 

Астрономия Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

География  Б 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору 
Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) ФК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  среднего общего образования 11 класс 

универсальный (3) -   

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/17 

Родная литература Б 0,5/17 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 6/137 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 
Физика Б 2/68 

Биология Б 1/34 



Химия Б 1/34 

Астрономия  Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/70 

Обществознание Б 2/68 

Право  У 2/68 

Экономика  У 2/68 

География  Б 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Индивидуальный проект ЭК 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  среднего общего образования 11 класс  

-социально-экономический профиль  –  

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной русский язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 0,5/16 

Родная литература Б 0,5/18 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Информатика Б 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  Б 3/102 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 

Биология Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Астрономия  Б 1/34 

Общественные науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Право  У 2/68 

Экономика  У 2/68 



География  У 3/102 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Предметы и курсы по выбору Индивидуальный проект  Б 1/34 

ВСЕГО: 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


