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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, за 

качество образования своих выпускников.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

  обеспечение доступности получения качественного образования на 

всех уровнях, достижение планируемых результатов в освоении 

образовательных программ всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

 Ожидаемые результаты 

 Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с 

образовательной программой учреждения в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования. 

среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой среднего 

общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС СОО.  
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Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 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» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (раздел 6). 

6. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Письмо Минобрнауки России № ТС 194/08 от 20 июня 2017 г «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план МБОУ «СОШ № 50» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28.01.2021 № 2  и Санитарных правилах   СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает  2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего   общего образования для X  - XI  

классов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и составляет в  X  - XI  классах – 34 

часа. Продолжительность учебного года среднего общего образования 

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

Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2312 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Образовательный процесс 

проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 

года. 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком.  

В МБОУ «СОШ № 50» продолжительность учебной недели    составляет 

5 дней. Учебный год условно делится на полугодия, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало занятий 1 смены начинается в 08 часов 00 минут. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 

2.4.3648-20). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся X-XI классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком организуется перерыв не менее 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X – 

XI  классах – 3,5 часов. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 
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Расписание звонков 
I смена Перемены II смена Перемены 

1 урок     08.00 – 08.40 10 мин 1 урок     14.00 – 14.40 10 мин 

2 урок     08.50 – 09.30 20 мин 2 урок     14.50 – 15.30 20 мин 

3 урок     09.50 – 10.30 20 мин 3 урок     15.50 – 16.30 20 мин 

4 урок     10.50 – 11.30 10 мин 4 урок     16.50 – 17.30 10 мин 

5 урок     11.40 – 12.20 10 мин 5 урок     17.40– 18.20 10 мин 

6 урок     12.30 – 13.10 10 мин 6 урок     18.30 – 19.10 10 мин 

7 урок    13.20 – 14.00    

 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная 

форма обучения, дистанционное обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при необходимости 

(карантин, временная нетрудоспособность и др.). Основными элементами 

системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы,  цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции, вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников. 

Программы элективных курсов составлены по учебным пособиям, 

соответствующим приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации     от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации. 

Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой 

отметки обучающимся на основе результатов полугодовой аттестации по 

учебным предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое всех отметок, полученных за первое и второе полугодия. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана в X классе являются 

основанием для  перевода обучающегося в следующий класс.  

На основании Положения МБОУ «СОШ № 50» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости»  промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, модулям учебного плана для X-XI классов по итогам 
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полугодия и года в следующих формах: 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык  + + + 
    

+ 

Литература 
  

+ 
   

+ + 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

+ 
  

+ 
   

+ 

Информатика + 
  

+ 
   

+ 

Иностранный язык + + 
 

+ 
   

+ 

Химия + 
  

+ + 
 

+ + 

Биология + 
  

+ 
  

+ + 

Физика + 
  

+ + 
 

+ + 

Астрономия + 
  

+ 
 

+ 
 

+ 

История  + 
    

+ + + 

Обществознание  +     + + + 

Физическая культура 
     

+ 
 

+ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности      
+ + + 

Курсы по выбору 
       

+ 

 

Для обучающихся XI классов по окончанию учебного года  проходит 

государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (государственного выпускного 

экзамена). 

 

Особенности учебного плана   среднего  общего образования 

Учебный план для X-XI классов реализует программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 

среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
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ФГОС среднего общего образования. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных  

планов универсального  и технологического профилей обучения.  

В учебном плане Х класса предусмотрено выполнение  

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное 

образование, она эквивалентна учебному плану любой образовательной 

организации, что делает систему школьного образования открытой на каждом 

этапе обучения. Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учебный курс по предмету «Краеведение» интегрирован в рабочие 

программы по предмету «История» для X-XI классов 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам обучения. Учебные предметы изучаются на базовом и углубленном 

уровнях.  
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Х «А» – XI «А» класс (2022-2024 уч. г.)  Универсальный профиль 

Обязательная часть учебного плана универсального профиля выполняется 

полностью. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и 

информатика, естественные науки, общественные науки, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности, индивидуальный  проект 

(элективный курс).  На углубленном уровне изучаются учебные предметы: 

русский язык, литература, математика. 

В предметную область «Родной язык и родная литература» входит 

учебный предмет «Родной язык», «Родная литература». Изучение «Родного 

языка» и «Родной литературы» осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы, входящей в предметную область «Русский язык и 

литература».  

В предметную область «Естественные науки» в X - XI классе входит 

предмет «Астрономия». 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учебный план универсального профиля  включены 

дополнительные учебные предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  которые не вошли в обязательную часть, а также 

курсы по выбору,  направленные на профессиональную ориентацию 

обучающихся старших классов: 

-из предметной области «Общественные науки» -  предмет «География», 

«Право», МХК по 1 часу в неделю;  

из предметной области «Естественные науки» - предмет «Физика» 2 часа в 

неделю, «Химия» 1 час в неделю; 

-1 час на курсы по выбору «Основные вопросы информатики»; 

-1,5 часа на курсы по выбору «Актуальные вопросы обществознания»; 

-0,5 часа на курс по выбору «Химия: теория и практика». 
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Учебный план для X «А» - XI «А» класса на 2022 – 2024 г. 

(Универсальный профиль) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Уровень X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки 
Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0,5 0,5 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1  

Итого  26,5 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Право Б 1 1 

География Б 1 1 

МХК Б 1 1 

Элективные курсы, курсы по выбору: 

Основные вопросы информатики ЭК 1 1 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 0,5 1 

Химия: теория и практика ЭК  0,5 

Итого  7,5 8,5 

Итого в неделю  34 34 
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Учебный план для X «А» - XI «А» класса на 2022 – 2024 г. 

(Универсальный профиль) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Уровень X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 

Литература У 170 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 

Естественные науки 
Биология Б 34 34 

Астрономия Б 17 17 

Общественные науки История  Б 68 68 

Обществознание Б 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 34  

Итого  901 867 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физика Б 68 68 

Химия Б 34 34 

Право Б 34 34 

География Б 34 34 

МХК Б 34 34 

Элективные курсы, курсы по выбору: 

Основные вопросы информатики ЭК 34 34 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 17 34 

Химия: теория и практика ЭК  17 

Итого  255 289 

Всего за год обучения  1156 1156 
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Х «Б» – XI  «Б» класс ( 2022 – 2024 уч. г.) Технологический профиль 

Обязательная часть учебного плана технологического профиля 

выполняется полностью. Обязательные предметные области учебного плана: 

русский язык  и литература, родной язык и родная литература, иностранный 

язык, математика и информатика, естественные науки, общественные науки, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальный  проект (элективный курс).  На углубленном уровне 

изучаются учебные предметы: математика, физика, информатика. 

В предметную область «Родной язык и родная литература» входит 

учебный предмет «Родной язык», «Родная литература». Изучение «Родного 

языка» и «Родной литературы» осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы, входящей в предметную область «Русский язык и 

литература».  

В предметную область «Естественные науки» в X - XI классе входит  

предмет «Астрономия». 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в учебный план технологического   профиля  включены 

дополнительные учебные предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  которые не вошли в обязательную часть, а также 

курсы по выбору,  направленные на профессиональную ориентацию 

обучающихся старших классов: 

-из предметной области «Общественные науки»   предмет «Обществознание» - 

1 час в неделю; 

-из предметной области «Естественные науки»  предмет «Биология» - 1 час в 

неделю, предмет «Химия» - 1 час в неделю  с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена  по данным 

предметам. 

-1 час  на курс по выбору «Русский язык: теория и практика»; 

-1,5 часа на курсы по выбору «Актуальные вопросы обществознания»; 

-0,5 часа на курс по выбору «Химия: теория и практика». 
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Учебный план для X «Б» - XI «Б» класса на 2022 – 2024 г. 

(Технологический профиль) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Уровень X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки 
Физика У 5 5 

Астрономия Б 0,5 0,5 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1  

Итого  29,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Обществознание Б 1 1 

Элективные курсы, курсы по выбору: 

Русский язык: теория и практика ЭК 1 1 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 0,5 1 

Химия: теория и практика ЭК  0,5 

Итого  4,5 5,5 

Итого в неделю  34 34 
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Учебный план для X «Б» - XI «Б» класса на 2022 – 2024 г. 

(Технологический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Уровень X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 

Литература Б 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 

Информатика У 136 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 

Естественные науки 
Физика У 170 170 

Астрономия Б 17 17 

Общественные науки История  Б 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 34  

Итого  1003 969 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Биология Б 34 34 

Химия Б 34 34 

Обществознание Б 34 34 

Элективные курсы, курсы по выбору: 

Русский язык: теория и практика ЭК 34 34 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 17 34 

Химия: теория и практика ЭК  17 

Итого  153 187 

Всего за год обучения  1156 1156 
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ХI «А», XI «Б» классы (2022-2023 уч. г.)  Универсальный профиль 

 

Универсальный профиль был открыт в 10 классах в 2021 – 2022 учебном 

году с ориентацией на сферу будущей профессиональной деятельности 

старшеклассников, учитывая их предпочтения по дальнейшему обучению 

(раздел III.1 ООП СОО) на основе проведенного анкетирования родителей и 

обучающихся. 

Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые не 

определились с выбором обычного профиля или выбор которых не вписывается 

в рамки обычных профилей.  

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области. Общими для изучения на уровне среднего 

общего образования являются учебные предметы «Русский язык», 

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

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

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, право, 

МХК, география, физика, химия, биология.  

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебный предмет «Родной русский язык». Изучение «Родной русской 

литературы» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы, входящей в предметную область «Русский язык и литература».  

В предметную область «Иностранные языки» входит английский язык 

(3ч/нед).  

В предметную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (1ч/нед), право (1ч/нед), МХК 

(1ч/нед). 

В предметную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика 

(1ч/нед).  

Предметная область «Естественные науки» включает в себя физику 

(2ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 0,5 ч/нед).  

В предметную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
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рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Раздел «Курсы по выбору» используется для увеличения количества часов, 

отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. В учебном 

плане представлен следующими предметами:  

- элективный курс по химии – 0,5 часа в неделю; 

- элективный курс по обществознанию –1 час в неделю; 

- элективный курс по математике –1 час в неделю; 

- элективный курс по физике –1 час в неделю; 

- элективный курс по биологии –1 час в неделю. 

Введение элективных курсов позволяет интересующимся школьникам 

удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную 

подготовку по предмету. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  Элективные учебные предметы выполняют ряд основных функции 

и задач: 

 - обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных 

учебных предметов, его раздела; 

 - служат освоению смежных учебных предметов на междисциплинарной 

основе; 

 -обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или нескольких) из 

базовых учебных предметов; 

  -служат формированию умений и способов деятельности для решения 

практически значимых задач. 

Таким образом, все разделы учебного плана, их предметное наполнение, 

содержание курсов направлено на получение обучающимися качественного 

образования. 
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Недельный учебный план 

 для XI классов на 2022 - 2023 учебный год 

(универсальный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов 

в неделю 

Всего 

 

X 

(2021-

2022) 

XI 

(2022-

2023) 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  Б 1 1 2 

Родная (русская) литература      

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Физическая культура, и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого  18,5 18,5 37 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание Б 1 1 2 

Право Б 1 1 2 

МХК Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

Алгебра и начала математического анализа Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого  10 10 20 

Курсы по выбору 

Химия (в мире органических веществ) ЭК 0,5 0,5 1 

Обществознание: теория и практика ЭК 1 1 2 

Решение типовых задач по математике ЭК 1 1 2 

Трудные вопросы биологии ЭК 1 1 2 

Технологии решения задач по физике ЭК 1 1 2 

Основные вопросы информатики ЭК 1 1 2 

Итого  5,5 5,5 11 

ВСЕГО  34 34 68 
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Годовой учебный план 

 для XI классов на 2022 - 2023 учебный год 

(универсальный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов 

в неделю 

Всего 

 

X 

(2021-

2022) 

XI 

(2022-

2023) 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  Б 34 34 68 

Родная (русская) литература      

Иностранный язык Английский язык Б 102 102 204 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 17 17 34 

Физическая культура, и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Итого  629 629 1258 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание Б 34 34 68 

Право Б 34 34 68 

МХК Б 34 34 68 

География Б 34 34 68 

Алгебра и начала математического анализа Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Индивидуальный проект  34 34 68 

Итого  340 340 680 

Курсы по выбору 

Химия (в мире органических веществ) ЭК 17 17 34 

Обществознание: теория и практика ЭК 34 34 68 

Решение типовых задач по математике ЭК 34 34 68 

Трудные вопросы биологии ЭК 34 34 68 

Технологии решения задач по физике ЭК 34 34 68 

Основные вопросы информатики ЭК 34 34 68 

Итого  187 187 374 

Всего за год обучения  1156 1156 2312 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с  01 сентября 2022 года. 
 


	Режим функционирования образовательного учреждения

