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Пояснительная записка 

           

  Учебный план 10-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя (далее 

– Учреждение) на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 

года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 (с изменениями  на 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, разработанная в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 



образования и одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2014 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2014 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказ Минобороны РФ и министерства образования и 

науки РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 345»;  

 письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и 

письмом Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-

02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 

«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

 письмо Департамента развития системы физкультурно-

спортивного воспитания «О направлении учебных программ по физической 



культуре для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-

166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 

 письмо Минобрнауки Российской Федерации от 20 июня 

2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»»; 

 письмо Минобрнауки Российской Федерации от 09.10.2017 

года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов РФ»; 

 письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года        

№ 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»); 

 постановление Правительства Ставропольского края от 

25.12.2013 г. № 507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ставропольского края»;  

 приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

 письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 26. 06.2017 № 02-20/5831 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций»; 

 устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя; 

 основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов № 39 города Ставрополя; 

 положение «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ 

СОШ № 39 г. Ставрополя», утверждённое приказом директора МБОУ СОШ № 

 

 

 



Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения        в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом:  

         -2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и углублённых 

предметов для 10 классов, базовых и профильных предметов для 11 классов; 

продолжительность учебного года для 10 классов 35 учебных недель (не 

включая проведение учебных сборов по основам военной службы), для 11 

классов 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

 

  Продолжительность учебной недели:  

  В связи с тем, что в 10-11 классах реализуются программы профильного 

изучения учебных предметов, то продолжительность учебной недели  

составляет 6 дней. 

 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

   

  Продолжительность урока для 10-11 классов – 40 минут. 

  Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует нормам 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и не превышает (в 

астрономических часах)  

 в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

 

         При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный 

язык», «Информатика» (для 10 классов), «Информатика и ИКТ» (для 11 

классов), «Физическая культура», «Физика», «Химия» (во время проведения 

практических занятий)  осуществляется деление классов на две группы с 

учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

          Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

         Освоение образовательной программы сопровождается  промежуточной 

аттестацией учащихся, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

         Основными формами промежуточной аттестации в 10-11 классах 

являются: комплексная  контрольная работа, сочинение, тест, защита учебного 

проекта, сдача нормативов по физической культуре. 

          В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение  проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных подобных мероприятиях.  
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Уровень среднего общего образования 

(10-11 классы) 

   На третьем уровне обучения реализуются программы профильного 

обучения. Профильные общеобразовательные предметы позволяют на 

повышенном уровне сложности (11 класс) и углублённом уровне (10 класс)  

изучить предметы, определяющие направленность обучения в соответствии с 

социальным заказом. 

          В соответствии с принципами построения  учебного плана учебные 

предметы в 10-11 классах представлены либо на базовом, либо на профильном 

(углублённом) уровне или включены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, в 10 классах; региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения в 11 классах.  Из различного 

сочетания базовых и профильных (углублённых) учебных предметов, и 

учитывая нормативы учебного времени, сформированы учебные планы 

профильных классов.          

         Представлены учебные планы следующих профилей: 

- естественно-научный  (10 класс); 

- технологический (10 класс); 

        - социально-экономический (10, 11 классы);       

        - физико-математический (11 класс); 

- химико-биологический (11 класс). 

 

10 класс 

 

Технологический профиль ориентирует на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. 

Учебный план профиля содержит 11 обязательных предметов, которые 

изучаются на базовом (Б-базовый уровень) или на углублённом (У-

углублённый уровень):  

 

Базовый уровень: 

-русский язык; 

-литература; 

-родной язык (русский); 

-иностранный язык (английский); 

-история; 

-астрономия; 

-физическая культура; 

-основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Углублённый уровень: 

-математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия; 

-информатика; 

-физика.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-обществознание; 

-география; 



-биология; 

-химия. 

         Обязательным элементом учебного плана является выполнение 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта 

каждому обучающемуся  в 10 классе в учебном плане выделено 35 часов. 

        Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках 

предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

 

Элективные курсы: 

-избранные вопросы элементарной математики. 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. 

 

Учебный план профиля содержит 11 обязательных предметов, которые 

изучаются на базовом (Б-базовый уровень) или на углублённом (У-

углублённый уровень):  

 

Базовый уровень: 

-русский язык; 

-литература; 

-родной язык (русский); 

-иностранный язык (английский); 

-история; 

-астрономия; 

-физическая культура; 

-основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Углублённый уровень: 

-математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия; 

-биология; 

-химия.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-информатика; 

-обществознание; 

-география; 

-физика. 

 

        Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках 

предметов, изучаемых на углубленном уровне. 



 

Элективные курсы: 

-избранные вопросы элементарной математики; 

-избранные вопросы общей химии; 

-избранные вопросы общей биологии. 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. 

 

Учебный план профиля содержит 11 обязательных предметов, которые 

изучаются на базовом (Б-базовый уровень) или на углублённом (У-

углублённый уровень):  

 

Базовый уровень: 

-русский язык; 

-литература; 

-родной язык (русский); 

-иностранный язык (английский); 

-история; 

-астрономия; 

-физическая культура; 

-основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Углублённый уровень: 

-математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия; 

-право; 

-экономика.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-информатика; 

-обществознание; 

-география; 

-физика; 

-биология; 

-химия. 

 

        Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках 

предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

 

Элективные курсы: 

-избранные вопросы элементарной математики; 

-Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в истории Ставропольского края; 

-мировая художественная культура. 

 

         В программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусмотрены учебные сборы (пятидневные) по 

основам военной службы с учебной нагрузкой 35 часов (для 10 классов).   



 

11 класс 

В структуре учебного плана 11 класса выделяются две части:  

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за 

счет часов регионального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не 

менее 10% от общего нормативного времени). 

 

Часы вариативной части учебного плана используются в 11 классах для: 

         -реализации программ повышенного уровня по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана (профильного изучения учебных 

предметов);  

         -введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой Учреждения, не дублирующих предметы 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 

Физико-математический профиль 

 

Базовый уровень: 

-русский язык; 

-литература; 

-иностранный язык (английский); 

-информатика и ИКТ; 

-история; 

-обществознание (включая 

экономику и право); 

-биология; 

-химия; 

-география; 

-искусство (МХК); 

-физическая культура; 

-основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Углублённый уровень: 

-алгебра и начала анализа;  

-геометрия; 

-физика. 

 

В физико-математическом профиле за счёт часов компонента 

образовательного учреждения добавлены часы на изучение учебных 

предметов: «Алгебра и начала анализа»-1 ч в неделю (34 часа в год), 

«Геометрия»- 1 ч в неделю (34 часа в год); в остальных профилях 11 класса 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» изучаются на профильном уровне – 

4/2 ч в неделю  (136/68 ч в год)  соответственно. 

В физико-математическом профиле учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» изучается в объёме 2 ч в неделю (68 ч в год)  (сокращённый углубленный 

курс): к 1 ч базового уровня добавлен 1 ч в неделю (34 часа в год)  за счёт часов  

компонента образовательного учреждения, в остальных профилях 



«Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне-1 ч в неделю (34 часа в 

год). 

   
        Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом 
уровне включает разделы «Экономика» и «Право».  
         

Химико-биологический профиль 

 

Базовый уровень: 

-русский язык; 

-литература; 

-иностранный язык (английский); 

-информатика и ИКТ; 

-история; 

-обществознание (включая 

экономику и право); 

-география; 

-физика; 

-искусство (МХК); 

-физическая культура; 

-основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Углублённый уровень: 

-алгебра и начала анализа;  

-геометрия; 

-химия; 

-биология. 

 
        В химико-биологическом профиле учебные предметы «Химия», 
«Биология» изучаются на профильном уровне  в объёме: «Химия» -   3 ч в 
неделю (102 ч в год), «Биология» -  3 ч в неделю (102 ч в год). Учебный предмет 
«Физика» в  химико-биологическом профиле изучается на базовом уровне и 1 
ч в неделю  добавлен за счёт часов компонента образовательного учреждения, 
всего  3 ч неделю (102 ч в год). 
       Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом 
уровне включает разделы «Экономика» и «Право».  
 
 

Социально-экономический профиль 

 

Базовый уровень: 

-русский язык; 

-литература; 

-иностранный язык (английский); 

-информатика и ИКТ; 

-география; 

-химия; 

-биология; 

-физика; 

-искусство (МХК); 

Углублённый уровень: 

-алгебра и начала анализа;  

-геометрия; 

-история; 

-обществознание; 

-право; 

-экономика. 



-физическая культура; 

-основы безопасности 

жизнедеятельности. 
 
         В социально-экономическом профиле учебный предмет «География» 
изучается на базовом уровне в объёме 1 ч в неделю (34 ч в год). 

  

 В 11 классах часы регионального компонента, часы компонента 

образовательного учреждения используются на проведение элективных 

курсов, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена и возможность на углублённом уровне 

изучать профильные предметы. 

 

 

11 класс 

 

Химико-биологический профиль: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

- «Избранные вопросы элементарной математики»; 

- «Избранные вопросы общей химии»; 

- «Избранные вопросы общей биологии». 

         

        Социально-экономический профиль: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

- «Избранные вопросы элементарной математики». 

 

 

       Физико-математический профиль: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

- «Избранные вопросы элементарной математики»; 

- «Избранные вопросы общей химии»; 

- «Избранные вопросы общей биологии». 

 

 

         Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный (годовой) учебный план 

для 10 классов на 2020-2021 учебный год 

Технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 69 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 207 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 414 

Информатика У 4/140 4/136 276 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 138 

Естественные 

науки 
Физика У 5/175 5/170 345 

Астрономия Б 1/35 - 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/68 138 

География Б 1/35 1/34 69 

Естественные 

науки 

Биология Б 1/35 1/34 69 

Химия Б 1/35 1/34 69 

 Избранные вопросы 

элементарной 

математики 

ЭК 1/35 1/34 69 

ИТОГО  37/1295 37/1258 2553 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 37 37 2553 

 

 

 

 

 

 



Недельный (годовой) учебный план 

для 10 классов на 2020-2021 учебный год 

Естественно-научный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 69 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 207 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 414 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/35 - 35 

Биология У 3/105 3/102 207 

Химия У 3/105 3/102 207 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/35 1/34 69 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/68 138 

География Б 1/35 1/34 69 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 2/68 138 

 Избранные вопросы 

элементарной 

математики 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Избранные вопросы 

общей химии 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Избранные вопросы 

общей биологии 

ЭК 1/35 1/34 69 

ИТОГО  37/1295 37/1258 2553 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 37 37 2553 



Недельный (годовой) учебный план 

для 10 классов на 2020-2021 учебный год 

Социально-экономический профиль 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 69 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 207 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 414 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 138 

Право У 2/70 2/68 138 

Экономика У 2/70 2/68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/35 - 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/35 1/34 69 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/68 138 

География Б 1/35 1/34 69 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 2/68 138 

Биология Б 1/35 1/34 69 

Химия Б 1/35 1/34 69 

 Избранные вопросы 

элементарной 

математики 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. в 

истории 

Ставропольского 

края 

ЭК 1/35 1/34 69 

 МХК ЭК 1/35 1/34 69 

ИТОГО  37/1295 37/1258 2553 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 37 37 2553 



Недельный (годовой) учебный план 

для 11 классов на 2020 – 2021  учебный год 

 

Физико-математический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/34 Работа в формате 

ЕГЭ 

Литература 3/102 Сочинение 

Иностранный язык (англ.) 3/102 Тест 

Информатика и ИКТ 2/68 Работа в формате 

ЕГЭ 

История 2/68 Тест 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2/68 Тест 

Биология 1/34 Тест 

Химия 1/34 Контрольная 

работа 

География 1/34 Тест 

Искусство (МХК) 1/34 Тест,  

учебный проект 

ОБЖ 1/34 Тест 

Физическая культура 3/102 Сдача нормативов 

Учебные предметы на профильном уровне  

Алгебра и начала анализа 5/170 Работа в формате 

ЕГЭ Геометрия 3/102 

Физика 5/170 Работа в формате 

ЕГЭ 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС   

Избранные вопросы элементарной 

математики 

1/34 

 

 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1/34  

Избранные вопросы общей химии 0,5/17  

Избранные вопросы общей биологии 0,5/17  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

6-дневная 

учебная неделя 

37/1258  

 

 

 



Недельный (годовой) учебный план 

для  11 классов на 2020 – 2021  учебный год 

 

Химико-биологический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/34 Работа в формате 

ЕГЭ 

Литература 3/102 Сочинение 

Иностранный язык (английский) 3/102 Тест 

Информатика и ИКТ 1/34 Тест 

История 2/68 Тест 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2/68 Тест 

География 1/34 Тест 

Физика 3/102 Контрольная 

работа 

Искусство (МХК) 1/34 Тест,  

учебный проект 

ОБЖ 1/34 Тест 

Физическая культура 3/102 Сдача нормативов 

Учебные предметы на профильном уровне  

Алгебра и начала анализа 4/136 Работа в формате 

ЕГЭ Геометрия 2/68 

Биология 3/102 Работа в формате 

ЕГЭ 

Химия 3/102 Работа в формате 

ЕГЭ 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС   

Избранные вопросы элементарной 

математики 

1/34 

 

 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1/34 

 

 

Избранные вопросы общей химии 1/34  

Избранные вопросы общей биологии 1/34  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

6-дневная 

учебная неделя 

37/1258  

 

 

 

 



Недельный (годовой) учебный план 

для  11 классов на 2020 – 2021  учебный год 

 

Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/34 Работа в формате 

ЕГЭ 

Литература 3/102 Сочинение 

Иностранный язык (английский) 3/102 Тест 

Информатика и ИКТ 1/34 Тест 

География 1/34 Тест 

Физика 2/68 Контрольная 

работа 

Химия 1/34 Контрольная 

работа 

Биология 1/34 Тест 

Искусство (МХК) 1/34 Тест,  

учебный проект 

ОБЖ 1/34 Тест 

Физическая культура 3/102 Сдача нормативов 

Учебные предметы на профильном уровне  

Алгебра и начала анализа 4/136 Работа в формате 

ЕГЭ Геометрия 2/68 

История 4/136 Работа в формате 

ЕГЭ Обществознание 3/102 

Право 2/68 

Экономика 2/68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС   

Избранные вопросы элементарной 

математики 

1/34 

 

 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1/34 

 

 

 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

6-дневная 

учебная неделя 

37/1258  

 


