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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

  Учебный план на 2021-2022 учебный год является приложением к основной образовательной 

программе начального общего образования, основной образовательной программе основного 

общего образования, основной образовательной программе среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №6 г.о.Сызрань и составлен в соответствии с их целями. 

  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

         - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (в действующей редакции); 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в действующей редакции); 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (в действующей редакции); 

       - Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

       - Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань; 

        - Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань; 

        - Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань. 

 



Организация промежуточной аттестации  

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствие с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань». 

В 2021-2022 учебном году годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной 

процедуры проводится в период с 10.05.2022 года по 20.05.2022 года в следующих классах: 

➢ В 8-х классах по предмету «геометрия» и одному предмету по выбору из перечня предметов: 

«физика», «химия», «биология», «география», «обществознание», «история» в форме устного 

экзамена; 

➢  В 10-х классах по предмету «геометрия» и одному предмету по выбору из перечня предметов: 

«физика», «литература», «иностранный язык», «информатика», «обществознание», «история» в 

форме устного экзамена. 

              

Начальное общее образование  

 

        Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань ориентирован на 

4 года освоения общеобразовательной программы. Продолжительность учебного года в 1 классе - 

33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. В 1-4-х классах пятидневная учебная 

неделя.  

       Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

     Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента в 1-4 классах: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык 

(английский)» «Математика», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Основы религиозных культур и светской этики», «Технология». 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение другого родного языка и 

литературного чтения на другом родном языке, кроме русского, не поступило. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский 

язык» во 2-4 классах. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

       - использованы часы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Русский язык» 1, 2, 3, 4 классы по 1 часу в неделю, т.к. предмет изучается по программе «Школа 

России». Программа для начальных классов «Русский язык», авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

и др., рассчитана на 5 часов в неделю. 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» во 2-х классах. Содержание новых предметов строится за счет перемещения тем из 

обязательного содержания предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». В 1 полугодии 

ведется учебный предмет «Родной (русский) язык» - 1 час в неделю, во втором полугодии ведется 

предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 
5-дневная 

 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4/5 5 5 19,5 

Литературное чтение 4 4/3 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 1/0   0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0/1   0,5 

Иностранный язык Английский язык  
2 

 

2 

 

2 

 
6 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

 

    

Всего  21 
 

23 
23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

Количество часов в год 

 

 

Всего 

часов 5-дневная 

 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 153 170 170 658 

Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 17   17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 17   17 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 
540 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

 

    

Всего  693 

 

 

782 

 

 

782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
693 

 

 

782 

 

 

782 782 3039 

      

 Количество учебных занятий с 1 по 4 классы за 4 года обучения составляет 3039 часов, что не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

 

 



 

Основное общее образование 

 

          Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань ориентирован 

на 5 лет освоения общеобразовательной программы. Продолжительность учебного года в 5-9-х 

классах - 34 учебные недели. В 5-9-х классах пятидневная учебная неделя.  

          Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

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

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»), «Родной 

язык и родная литература» («Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»), 

«Иностранные языки» («Иностранный язык (английский)»), «Математика и информатика» 

(«Математика», «Информатика»), «Общественно-научные предметы» («История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География»), «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» («Основы духовно-нравственной культуры народов России»), «Естественно- 

научные предметы» («Физика», «Химия», «Биология»), «Искусство («Музыка», 

«Изобразительное искусство»), «Технология» («Технология»), «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» («Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура»).  

Предмет «Математика» в 7-9-х классах состоит из двух модулей: «Алгебра» и 

«Геометрия». 

           На изучение предмета «Родной (русский) язык» в 5-х классах отводится 0,5 часа. На 

изучение предмета «Родная (русская) литература» в 5-х классах отводится 0,5 часа. В 1 полугодии 

ведется учебный предмет «Родной (русский) язык» - 1 час в неделю, во втором полугодии ведется 

предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 1 час в неделю. 

          Запросов от участников образовательных отношений на изучение другого родного языка 

кроме русского и родной литературы на другом языке кроме русского не поступило. 

      Предметная область «Иностранный языки» представлена учебным предметом «Английский 

язык». Запросов от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение второго иностранного языка не поступало. 

     Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на удовлетворение запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и происходит следующим образом: 



           

 

 

- в 5-7 классах 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предметная линия учебников под редакцией Смирнова А.Т. 5-9 класс; 

- в 7 классе 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык». Программа «Русский язык» 

предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. предусматривает 

прохождение курса по 5 часов в неделю; 

 - в 7 классе 1 час в неделю на изучение предмета «Биология». Программа основного общего 

образования по биологии авторов Н.И.Сонина и В.Б.Захарова предусматривает прохождение 

курса по 2 часа в неделю; 

 - в 8 классе 1 час в неделю на изучение предмета «Химия». Программа «Химия» автора 

О.С.Габриеляна предусматривает прохождение курса по 3 часа в неделю; 

- в 8 классе 1 час в неделю на изучение модуля «Алгебры» в предмете «Математика» для 

реализации программы Ю.Н.Макарычева, рассчитанной на 4 часа. 

 - в 9 классе 1 час в неделю для проведения предпрофильных курсов с целью формирования 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы        Количество часов в неделю Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 4/5 6 5 3 3 21,5 

Литература 3/2 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1/0     0,5 

Родная (русская)  

литература 

0/1     0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 6 5 26 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    3 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 

 

29 30 32 33 32 156 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений  

Предпрофильные  

курсы 

    

 

1 1 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 



Учебный план основного общего образования (годовой) 

 

 

Количество учебных занятий с 5 по 9 классы за 5 лет обучения составляет 5338 часов, что не 

менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы        Количество часов в неделю Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 153 204 170 102 102 731 

Литература 85 102 68 68 102 425 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)  

язык 

17     17 

Родная (русская) 

литература 

17     17 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 170 204 170 884 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

 народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия    102 68 170 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 170 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО 986 1020 1088 1122 1088 5304 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений  

Предпрофильные 

курсы 

              

34 

 

        34 

ВСЕГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 при 5-ти дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 



 

Среднее общее образование 

 

       Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань ориентирован на 2 

года освоения общеобразовательной программы. Продолжительность учебного года в 10-11-х 

классах - 34 учебные недели. В 10-11-х классах пятидневная учебная неделя.  

       Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

       На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение на основе 

индивидуальных учебных планов, исходя из запросов участников образовательных отношений. 

      Учебный план профиля содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе обязательными для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Обязательной 

предметной областью по ФГОС СОО является также «Родной язык и родная литература». Данная 

область представлена предметом «Родной (русский) язык» в 10 классе в количестве 1 часа в 

неделю. Запросов от участников образовательных отношений на изучение другого родного языка 

кроме русского и родной литературы на другом языке кроме русского не поступило. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

  С целью дифференциации содержания образовательной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся в учебном плане школы представлены 

элективные курсы по выбору и индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

С юношами 10 класса по окончании учебного года проводятся 5-и дневные учебные сборы 

(40 часов) по основам военной подготовки на базе воинской части (по отдельному плану). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Английский 

язык». Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного 

языка не поступало. 

          



Учебный план 10, 11 классов включает обучение учащихся в рамках одного класса по 

нескольким профилям – технологическому, естественно-научному, гуманитарному, 

социально-экономическому. Учебный план каждого профиля содержит по три (четыре) 

предмета на углубленном уровне изучения.              

10 класс: 

Технологический профиль – изучение на углубленном уровне предметов: 

− Русский язык, математика, информатика, физика; 

− Русский язык, математика, информатика; 

− Русский язык, математика, физика. 

Гуманитарный профиль – изучение на углубленном уровне предметов: 

− Русский язык, право, история; 

− Русский язык, право, литература; 

− Русский язык, литература, право, английский язык. 

Социально-экономический профиль – изучение на углубленном уровне предметов: 

− Русский язык, английский язык, право, математика. 

11 класс: 

Технологический профиль – изучение на углубленном уровне предметов: 

− Математика, информатика, физика. 

Естественно-научный профиль – изучение на углубленном уровне предметов: 

− Математика, химия, биология. 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

используются для углубленного изучения предметов обязательной части и элективные курсы, 

поддерживающие выбранный профиль обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 10 класс (технологический профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

часов  

 
баз./угл. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/3 3 102 3 102 3 102 

Литература  3/5 3 102 3 102 3 102 

        Родной 

язык и  

родная  

       литература 

 Родной  

(русский) 

язык 

1 1 34 1 34 1 34 

Иностранные  

        языки 

               

Английский  

язык 

3/6 3 102 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История  2/4 2 68 2 68 2 68 

Обществознание  2/0  

 3/0 

- - 3 102 3 102 

Право  0,5/2 - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5/7 7 238 7 238 7 238 

Информатика  1/4 4 136 4 136 - - 

Естественные 

науки 

Физика  2/5 5 170 2 68 5 170 

Химия  1/3 1 34 - - - - 

Биология  2/4 - - - - 2 68 

Астрономия  1 - - - - - - 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Физическая  

культура 

3 3 102 3 102 3 102 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и  

1 1 34 1 34 1 34 

     Итого: 33 1122 32 1088 33 1122 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 34 1 34 1 34 

 Элективные  

курсы  

1/2 - - 1 34 - - 

ИТОГО: 34 1156 34 1156 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 10 класс (гуманитарный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

часов  

 
баз./угл. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/3 3 102 3 102 3 102 

Литература  3/5 5 170 3 102 5 170 

        Родной 

язык и  

родная  

       литература 

 Родной  

(русский) 

язык 

1 1 34 1 34 1 34 

Иностранные  

        языки 

               

Английский  

язык 

3/6 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История  2/4 2 68 4 136 2 68 

Обществознание  2/0  

 3/0 

3 102 3 102 3 102 

Право  0,5/2 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/7 5 170 5 170 5 170 

Информатика  1/4 - - - - - - 

Естественные 

науки 

Физика  2/5 2 68 2 68 - - 

Химия  1/3 - - - - - - 

Биология  2/4 2 68 2 68 2 68 

Астрономия  1 - - - - - - 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Физическая  

культура 

3 3 102 3 102 3 102 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и  

1 1 34 1 34 1 34 

     Итого: 32 1088 32 1088 33 1122 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 34 1 34 1 34 

 Элективные  

курсы  

1/2 1 34 1 34 - - 

ИТОГО: 34 1156 34 1156 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 10 класс (социально-экономический профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во часов  

 
баз./угл. 

Вариант 1 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/3 3 102 

Литература  3/5 3 102 

        Родной 

язык и  

родная  

       литература 

 Родной  

(русский) 

язык 

1 1 34 

Иностранные  

        языки 

         Английский  

                   язык 

3/6 6 204 

Общественные 

науки 

История  2/4 2 68 

Обществознание  2/0  

 3/0 

3 102 

Право  0,5/2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/7 7 238 

Информатика  1/4 - - 

Естественные 

науки 

Физика  2/5 - - 

Химия  1/3 - - 

Биология  2/4 2 68 

Астрономия  1 - - 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Физическая  

культура 

3 3 102 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 34 

     Итого: 33 1122 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 34 

 Элективные  

курсы  

1/2 - - 

ИТОГО: 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 11 класс  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во часов 

баз./угл. 

Технологический 

профиль 

Естественно- 

научный профиль 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/3 2 68 2 68 

Литература  3/5 3 102 3 102 

        Родной 

язык и  

родная  

       литература 

      Родной 

(русский) 

язык 

1 - - - - 

Иностранные 

языки 

             Английский 

  язык 

3/6 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История  2/4 2 68 2 68 

Обществознание  2/0  

 3/0 

2 68 2 68 

Право  0,5/2 - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5/7 7 238 7 238 

Информатика  1/4 4 136 - - 

Естественные 

науки 

Физика  2/5 5 170 2 68 

Химия  1/3 - - 3 102 

Биология  2/4 - - 4 136 

Астрономия  1 1 34 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Физическая  

культура 

3 3 102 3 102 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 34 1 34 

     Итого: 33 1122 33 1122 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 34 1 34 

 Элективные  

курсы  

1/2 0 0 0 0 

ИТОГО: 34 1156 34 1156 

 

 

Количество учебных занятий с 10 - 11 классы за 2 года обучения составляет 2312 часов, что не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов.
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