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     Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

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 №17 г. Сызрани и составлен  в соответствии с их целями. 

1. Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

3. Приказ Министерства просвещения 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" 

4. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции).  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г.№1897 (в действующей редакции). 

 7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

(в действующей редакции). 

 8. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани. 

 9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№17 г.  Сызрани. 

 10. Основная образовательная программа среднего  общего образования ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани. 

 

2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  во 2-8, 10 классах проводится  в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. 

Промежуточная аттестация подразделяется на  промежуточную четвертную 

аттестацию во 2-9 классах и полугодовую аттестацию в 10-11 классах, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, 

года.  
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Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

Формы годовой промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

2-4 классы Русский язык Итоговый контрольный диктант 

2-4  классы Математика Итоговая контрольная работа 

 

Формы годовой промежуточной аттестации во 5-8 классах 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

5-8 классы Русский язык Тестирование 

5-7  классы Математика Итоговая контрольная работа 

8 класс Математика  Устный экзамен 

 
Годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится  

в форме переводных экзаменов 

Профиль Предмет 

Технологический Математика, физика, русский язык 

Гуманитарный Русский язык, право, 

обществознание 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ,  для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования нормативный срок освоения  

образовательных программ может быть увеличен не более чем на два года. 

2. Обучение в 1-4 классах организовано  в режиме пятидневной учебной недели по 

четвертям. Продолжительность учебного года  составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. Расписание  составляется отдельно для уроков, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

3.Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть  обеспечивает реализацию федерального  государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение, включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы  на уровне начального общего образования: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Родной (русский язык», «Родная (русская) литература». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 1 час отведен на 

увеличение учебных часов в 1, 3-4 классах, отводимых на изучение  учебного  предмета 

«Русский язык» (5 часов в неделю),   во 2 классах 1 час отведен на  реализацию учебных 

предметов: русский язык -0,5ч,  литературное чтение   - 0,5ч. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах  

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3039 (более 2904 часов и 

менее 3345 часов). 

 

Сетка учебного плана начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов в неделю 

  1 

 класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 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  

- - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Годовой  учебный план начального общего образования 

1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  часов в год 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

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) языке 

- 17 - - 17 

Иностранный язык 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  

- - - -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1. Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования. 

2. Обучение в 5-9  классах организовано  в режиме пятидневной учебной недели по 

четвертям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 5-9  

классах – 34 недели.  

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. Продолжительность урока составляет 40 минут. 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. 

  При проведении занятий   по иностранному языку (английскому языку), технологии и 

информатике  осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

 Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования– 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5338,  не менее 5267 

часов и не более 6020 часов. 

  Учебный план  ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани  для 5-9-х классов состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательную часть учебного 

плана входят следующие предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (английский язык); 

 родной язык и  родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) 

литература; 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителе), образовательного 

учреждения и представлена следующим образом: 

5 класс - 1 час отводится на изучение учебных  предметов:  «Русский язык» (0, 5 ч) и  

«Литература» (0,5 ч). 

6 класс –  1 час отводится на изучение   учебного предмета «Биология», так как  

предмет изучается по УМК  «Биология 5-9 классы», авторов В. И. Сивоглазова и А. А. 

Плешакова, рассчитанному на 2 часа в неделю; 
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7 класс: 

-   1 час   на увеличение часов по учебному предмету «Биология» (2 часа в неделю), 

так как   предмет изучается по УМК «Биология 5-9 классы», авторов В. И. Сивоглазова и А. А. 

Плешакова, рассчитанному на 2 часа в неделю; 

- 1 час на изучение  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 
- 1 час на увеличение часов по учебному предмету «Русский язык 

8 класс:  1 час    на  индивидуальные и групповые занятия по  математике; 

9 класс:  1 час отведен  на организацию и проведение предпрофильных курсов. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом  

«Английский язык». Запросов от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение второго иностранного языка  не поступало. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выдержаны полностью в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой обучающихся. Обязательная нагрузка учащихся полностью 

соответствует предельно допустимой аудиторной  нагрузке с учётом 5-дневной учебной 

недели.   

Сетка учебного плана основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

 класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 21,5 

Литература  3 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 Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

 

Матема

тика 

  

модуль «Алгебра»   3 3 3 9 

модуль 

«Геометрия» 

  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

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 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 

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 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 16 

Итого   29 30 32 31 32 155 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике 

Предпрофильные курсы 

 

 

  1  

 

 

1 

1 

 

 

1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

 

 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

33 

 

33 

 

157 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

5-9 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 170 102 102 731 

Литература  102 102 68 68 102 425 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17     17 

Родная литература 17     17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 170 

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 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 68 306 

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 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого  

 

 986 986 1088 1054 1088 5236 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике 

Предпрофильные курсы 

 

 

  34  

 

 

34 

 

34 

 

34 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе 

 

 

 

 

 

986 

 

 

1020 

 

 

1088 

 

 

1122 

 

1122 

 

5304 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план среднего  общего образования ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

ориентирован на  2 года  освоения общеобразовательной  программы. 

 Обучение в 10 -11 классах организовано  в режиме  пятидневной  учебной недели по 

полугодиям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет  34 

недели, аудиторная недельная нагрузка – 34 часа. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 2312 ч - не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение, исходя 

из запросов участников образовательных отношений. 

Учебный план профиля обучения  содержит 11 (12) учебных предметов в 10 -11 

классах и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, в том числе обязательными для изучения 

являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", «Астрономия», Родной (русский) язык. 

Учебный план для 11 классов составлен по принципу соблюдения преемственности с 

учебным планом 10 класса предыдущего учебного года.  

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. 
 

№ Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и Русский язык (базовый уровень, углубленный уровень) 

 литература Литература (базовый уровень) 

2 Родной язык и родная литература Родной (русский) язык (базовый уровень) 

3 Математика и информатика Математика (базовый и углубленный уровни) 

Информатика (базовый уровень, углубленный уровень) 

4 Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

(базовый уровень). 

5 Естественные науки Физика ( углубленный уровень). 

  Химия (базовый уровень, углубленный уровень). 

  Биология (базовый уровень, углубленный уровень). 

Астрономия (базовый уровень) 

  Право (углубленный уровень). 

  Обществознание (базовый уровень). 

Экономика (, углубленный уровень , базовый уровень) 

7 Физическая культура, экология  и Физическая культура (базовый уровень). 

 основы безопасности Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

 жизнедеятельности уровень). 
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Учебный план профиля составляет:  

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

-элективные курсы. 

Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

 С целью дифференциации содержания образовательной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных запросов обучающихся учебный план  

дополнен  элективными курсами, направленными на развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания, на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Сетка учебного плана среднего общего образования 

Учебный план 

технологического  профиля   

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б 1 

Математика и информатика Математика У 7 

Информатика У 4 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   34 ч 
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Учебный  план гуманитарного профиля 

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Количест

во часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

3/У 3/У 3/У 3/У 

Литература 

 

3/Б 3/Б 3/Б 3/Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

 

1/Б 1/Б 1/Б 1/Б 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5/Б 7/У 7/У 5/Б 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3/Б 3/Б 3/Б 3/Б 

Естественные науки Биология 

 

2/Б 2/Б 4/У 4/У 

Общественные науки Обществознание 

 

3/Б 3/Б 3/Б 3/Б 

История  

 

4/У 2/Б 2/Б 2/Б 

Экономика 

 

2/У 2/У 1/Б 2/У 

Право 

 

2/У 2/У 1/Б 2/У 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

3/Б 3/Б 3/Б 3/Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1/Б 1/Б 1/Б 1/Б 

 Индивидуальный 

проект 

 

1/ЭК 1/ЭК 1/ЭК 1/ЭК 

 Итого 

 

33 33 33 33 

 Элективные курсы, 

обязательные для 

изучения: 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

 

1/ЭК 1/ЭК 1/ЭК 1/ЭК 

ИТОГО  

 

34 34 34 34 
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Учебный план 

технологического  профиля   

11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

У 3 

Литература 

 

Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 

Информатика 

 

Б 2 

Иностранные языки Английский язык 

 

Б 3 

Естественные науки Физика 

 

У 5 

Химия 

 

Б 1 

Астрономия 

 

Б 1 

Общественные науки История 

 

Б 2 

Обществознание 

 

Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект 

 

ЭК 1 

 Итого 

 

 34 

ИТОГО  

 

 34 ч 
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Учебный  план гуманитарного профиля 

11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет 1 вариант 

 

2 вариант 

 

3 вариант 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

3/У 3/У 3/У 

Литература 

 

3/Б 3/Б 3/Б 

Математика и 

информатика 

Математика 5/Б 7/У 7/У 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3/Б 3/Б 3/Б 

Естественные науки Биология 

 

2/Б 4/У - 

 Астрономия 

 

1/Б 1/Б 1/Б 

Общественные науки Обществознание 

 

3/Б 3/Б 3/Б 

История  

 

5/У 2/Б 5/У 

Экономика 

 

1/Б 1/Б 1/Б 

Право 

 

2/У 2/У 2/У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3/Б 3/Б 3/Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/Б 1/Б 1/Б 

 Индивидуальный проект 

 

1 1 1 

 Итого 33 34 33 

 Элективные курсы, 

обязательные для 

изучения: 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

 

1  1 

ИТОГО  34 34 34 
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Учебный  план естественно-научного профиля 

11 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств

о часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык  

 

У 3 

Литература 

 

Б 3 

Математика и информатика  Математика 

 

Б 5 

Иностранные языки Английский язык 

 

Б 3 

Естественные науки Химия 

 

У 4 

Биология 

 

У 4 

Астрономия 

 

Б 1 

Общественные науки История 

 

Б 2 

Обществознание 

 

Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Итого  32 

 Элективные курсы, обязательные для 

изучения: 

1.«Актуальные вопросы биологии», 

2. «Биохимия» 

 

ЭК 2 

 ИТОГО  34 
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