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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»  

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №12» на 2019–2020 учебный год составлен с учетом 

современных требований, направленных на совершенствование учебного процесса в условиях 

модернизации Российского образования, на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию учебного плана в ОО:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года 

№ 2148-р.  

4. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте 

России 03 марта 2011 года).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413 (с дополнениями и изменениями).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 28.12.2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 «Об 

утверждении организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государствнную аккредитацию образовательных 

программначального, основного общего, среднего общего образования»; 

10. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12» муниципального образования город Ноябрьск. 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 

 Обеспечение единства федерального, окружного и школьного компонентов; 

 Соблюдение стандартов образования; 

 Освоение школьниками национальной культуры в диалектическом единстве с мировой и 

многонациональной культурой России; 

 Формирование потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого 

потенциала школьников; 

 Развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 

 Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни; 

 Обеспечение успешной социализации выпускников школы; 

 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Обучение на уровне среднего общего образования направлено на: 

 обеспечение усвоения содержания базовых и профильных курсов не ниже требований 

государственного стандарта; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к человеку, 

людям, миру, самому себе. 

 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №12.  

На уровне среднего общего образования функционирует 4 класса (10а, 11а с двумя поточными 

профильными группами): 

 гуманитарного профиля (10б, 11б) 

 естетвеннонаучного профиля (10а (2 группа), 11а класс (2 группа)); 

 технологического профиля (10а (1 группа), 11а (1 группа) 

 

Начало учебного года – 02.09.2019г. Окончание учебного года: 10 классы – 31.05.2020г., 11 

классы – 25.05.2020г. 

 

Продолжительность учебного года: 10 классы – 35 учебных недель, 11 классы – 34 учебные 

недели. Учебный год делится на три равных по продолжительности триместра. С целью профилактики 

переутомления для первоклассников организуются дополнительные недельные каникулы во втором 

триместре. 

Учебные занятия в первой смене начинаются в 8 часов 00 минут, во второй смене – в 14.00. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует минимальной обязательной и не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10). 

Учебный план школы на 2019/2020 учебный год в полной мере обеспечен кадровыми, 

материально-техническими ресурсами. 

 

В образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году используются учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 345 от 28.12.2018г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»), учебные пособия из федерального перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, котрые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего (Приказ Минобрнауки РФ №699 от 09.06.2016  «Об утверждении организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государствнную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования». Перечень учебников и учебных пособий для использования в 

образовательном процессе в 2019/2020 учебном году рассмотрен на педагогическом совете и утвержден 
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приказом директора школы №138/2-од от 31.08.2019г. «Об утверждении списка учебников и учебных 

пособий для использования в образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №1» в 2019-2020 учебном 

году». 

В общеобразовательном учреждении созданы условия для безопасного пребывания участников 

образовательного процесса. 

Освоение образовательных программ начального среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана с 10.04.2019 г. по 22.05.2020г. 

в следующих формах: 

Среднее общее образования (10 – 11 класс) 

Литература тестирование 40 мин. 

Русский язык (10) тестирование 80 мин. 

Русский язык (11) сочинение 80 мин. 

ЭК «Основы редактирования» тестирование 40 мин. 

ЭК «Русское правописание: орфография 

и пунктуация» 

тестирование  40 мин. 

Математика (профиль) тестирование 80 мин. 

Математика (база) тестирование 40 мин. 

ЭК «Уравнения и неравенства» тестирование 40 мин. 

ЭК «Элементарная алгебра» тестирование 40 мин. 

География тестирование 40 мин. 

Физика тестирование 40 мин. 

ЭК «Прикладная механика» тестирование 40 мин. 

Астрономия тестирование 40 мин. 

Информатика (база) тестирование 40 мин. 

Информатика (профиль) тестирование 80 мин. 

ЭК «Основы системного анализа» защита проекта 40 мин. 

История тестирование 40 мин. 

Обществознание  тестирование 80 мин. 

Право  тестирование 40 мин. 

Биология тестирование 40 мин. 

Химия тестирование 40 мин. 

ЭК «Фундаментальные основы химии» тестирование 40 мин. 

ОБЖ тестирование 40 мин. 

Физическая культура сдача нормативов 40 мин. 

Английский язык тестирование 40 мин. 

ЭК «Основы финансовой грамотности» тестирование 40 мин. 

ЭК (Индивидуальный проект) (10 класс) Предзащита проекта 

(отчет о проделанной 

работе) 

80 мин. 

ЭК (Индивидуальный проект) (11 класс) Защита проекта (отчет о 

проделанной работе) 

80 мин. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Оно направлено на реализацию личностноориентированного учебного 

процесса. Профильное обучение позволяет:  

-создать условия для значительной дифференциации и индивидуализации содержания 

образования;  

-способствует установлению равного доступа к качественному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, расширяет 

возможности социализации учащихся;  

-обеспечивает преемственность СОО с высшим образованием.  
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Элективные учебные курсы выполняют функцию надстройки профильных предметов (их 

углубления), расширяющих содержание базового предмета, что позволяет получить обучающимся 

дополнительную подготовку.  

С 2017/2018 учебного года в 10-11 классах введен учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования (письмо Минобрнауки России от 

20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»). 

В 10-11 классах профильное обучение реализуется в трех модулях: гуманитарном (10 б, 11б 

класс), технологическом и естественно-научном (10а, 11а класс) с применением поточно-группового 

метода обучения. Механизм обеспечения профилизации образования на уровне СОО как важнейшего 

условия реализации ФГОС построен по принципу двухуровневого (базового и углубленного) стандарта 

обучения. Учебные планы профильных классов в соответствии с ФГОС в 2019-2020 учебном году 

предусматривают изучение обязательных предметных областей, общих для включения в учебные планы 

всех профилей, которые могут изучаться на базовом или на углубленном уровне. Учебный план каждого 

профильного класса предусматривает изучение на углубленном уровне не менее трех учебных 

предметов. 

Учебный план носит нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса 

ОУ и его специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. Учебный план определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –не более 2346  часов (не более 34 часов 

в неделю при пятидневной учебной неделе), не более 2553 часов (не более 37 часов при шестидневной 

учебной неделе). Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку, соответствует СанПиН. 

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с ФГОС СОО являются 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». На 

уровне образовательной организации в МБОУ «СОШ №12» обязательными для изучения в соответ-

ствии с ФГОССОО являются также предметы: «Обществознание», «Биология».  

На каждом профиле предусмотрена возможность углубленного изучения 3 (4) предметов (есте-

ственно-научный профиль (10а, 1 профильная група) – 3 предмета (математика, информатика, физика), 

технологический профиль (10а, 2 профильная группа) – 3 предмета (математика, химия, биология), гу-

манитарный профиль (10б)- 4 предмета (русский язык, литература, история, право). Общее количество 

учебных занятий не превышает 34 часов в неделю. 

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю (решение педагогического совета 

(протокол №9 от 10.05.2019г.), решение Управляющего совета (протокол №4  от 7.05.2019), приказ №96-

од от 13.05.2019г ) следующие элективные курсы: «Решение нестандартных задач по 

программированию» (34 ч.),  «Экология» (34 ч.), «Основы финансовой грамотности» (34 ч.), «Трудные 

воспросы синтаксиса» (34 ч.) в 11 классах исключены из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Третий час физкультуры будет реализовываться за счет часов внеурочной деятельности (п. 

10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного санитарного врача России от 

29.12.2010№189 рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю). 

В соответствии с выбранным профилем в каждом из классов определены курсы по выбору, обя-

зательные для изучения на данном профиле: 

 Элективный курс «Основы редактирования» вводится в 10 классе с целью повышения 

правописной грамотности учащихся и развития культуры письма, 69 ч. (10-11 класс); 

 Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация», направлен на по-

вторение, обобщение, систематизацию и углубление полученных знаний по орфографии 

и пунктуации за курс основной школы, активизацию внимания учащихся к собственной 

письменной речи, отработке навыка написания сочинения по предложенному тексту, 69 

ч. (10-11 класс) 

 Элективный курс «Основы системного анализа» даст более глубокое понимание модели-

рования как метода познания и познакомить учащихся с возможностью исследования с 
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помощью компьютера информационных моделей из различных предметных областей, 34 

ч. (11а, технологический профиль); 

 Элективный курс «Элементарная алгебра» имеет прикладное и общеобразовательное зна-

чение, обеспечивает интеграцию необходимой информации для формирования математи-

ческого мышления, логики и изучения смежных дисциплин, 34 ч. 

 Элективный курс «Уравнения и неравенства» направлен на развитие системы ранее при-

обретенных программных знаний, углубляет и расширяет курс математики основной 

школы, 34 ч.  

 Элективный курс «Фундаментальные основы химии» направлен на изучение основ тер-

мохимии, теории кислот и оснований, строению атома и химической связи 69 ч. (10а, есте-

ственно-научный профиль); 

 Элективный курс «Прикладная механика» направлен на развитие естественно-научного 

профильного обучения для формирования у обучающихся мотивации к профессио-

нальному самоопределению в научной и инженерной областях, 34 ч. (10 а, техноло-

гический профиль); 

 Элективный курс «Основы финансовой грамотности» направлен на формирование у вы-

пускников активной гражданской позиции, развития экономического образа мышления и  

воспитания ответственности и нравственного поведения в области экономических отно-

шений в семье, 34 ч. (11 класс) 

 Кроме того, для всех обучающихся в соответствии с ФГОС СОО предусматривается реа-

лизация особой формы организации деятельности обучающихся - индивидуального про-

екта (ИП), который представляет собой учебное исследование или учебный проект, кото-

рый выполняется обучающимися в течении двух лет в рамках учебного времени, специ-

ально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, со-

циального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
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Учебный план 10а класса (недельный) 

с двумя поточными профильными группами  

(технологического профиля, естественно-научного профиля) 

Предметная область Учебный пред-

мет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов в неделю 

Технологиче-

ский профиль 

Естественно-

научный 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 1 1 1 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б - - - - 

Родная литература Б - - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 3 3 3 

Математика и информа-

тика 

Математика У 6 6 6 6 

Информатика У 4 4     

Б     1 1 

Естественные науки Физика У 5 5     

Б     2 2 

Астрономия Б 1   1   

Химия Б 1 1     

У     5 5 

Биология Б 1 1     

У     3 3 

Общественные науки История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 1 1 

Итого   33 32 33 32 

Предметы и курсы по выбору      

Фундаментальные основы химии ЭК   1 1 

Прикладная механика  ЭК 1    

Основы системного анализа ЭК  1   

Основы финансовой грамотности ЭК  1  1 

Итого  34 34 34 34 

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 34 34 
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Учебный план 10а класса (годовой) 

с двумя поточными профильными группами 

(технологического профиля, естественно-научного профиля) 

Предметная об-

ласть 

Учебный 

предмет 

Уро-

вень 

изуче-

ния 

пред-

мета 

Кол-во часов в год/за период обучения 

Технологический 

профиль 

Естественно-научный 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

за 2 

года 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

за 2 

года 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 35 34 69 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 105 102 207 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б - - - - - - 

Родная литера-

тура 

Б - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Б 105 102 207 105 102 207 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 210 204 214 210 204 214 

Информатика У 140 136 276      

Б      35 34 69 

Естественные науки Физика У 175 170 345      

Б      70 69 139 

Астрономия Б 35   35 35   35 

Химия Б 35 34 69      

У      175 170 345 

Биология Б 35 34 69      

У      105 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 70 68 138 70 68 138 

Обществозна-

ние 

Б 70 68 138 70 68 138 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 70 68 138 70 68 138 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Б 35 34 69 35 34 69 

  Индивидуаль-

ный проект 

ЭК 35 34 69 35 34 69 

Итого   1155 1088 2243 1155 1088 2243 

Предметы и курсы по выбору        

Элективные курсы  35 68 103 35 68 103 

Итого  1190 1156 2346 1190 1156 2346 

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

 1190 1156 2346 1190 1156 2346 
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Учебный план 10б класса 

гуманитарного профиля (недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык и родная литература 
Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 3 

Математика и информатика Математика Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1   

Биология Б 1 1 

Общественные науки История У 4 4 

Право У 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный про-

ект 

ЭК 1 1 

Итого   33 32 

Предметы и курсы по выбору    

Основы редактирования  1 1 

Основы финансовой грамотности   1 

Итого  34 34 

Максимальный объем аудиторной нагрузки при 5-днев-

ной учебной неделе 

 34 34 
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Учебный план 10б класса 

гуманитарного профиля (годовой) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 11 класс Всего за 2 

года 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык У 105 102 207 

Литература У 175 170 345 

Родной язык и родная ли-

тература 

Русский родной язык Б - - - 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Математика и информа-

тика 

Математика Б 140 136 276 

Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б 35   35 

Биология Б 35 34 69 

Общественные науки История У 140 136 276 

Право У 70 68 138 

География Б 35 34 69 

Обществознание Б 70 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 70 68 138 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 35 34 69 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 34 69 

Итого   1155 1088 2243 

Предметы и курсы по выбору     

Элективные курсы  35 68 103 

Итого  1190 1156 2346 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 

 1190 1156 2346 
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Учебный план 11а класса 

с двумя поточными профильными группами  

(технологического профиля, естественно-научного профиля) 

(недельный) 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов в неделю 

Технологический 

профиль 

Естественно-науч-

ный 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б - - - - 

Родная литература Б - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6 6 6 6 

Информатика У 4 4     

Б     1 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5     

Б     2 2 

Астрономия Б 1   1   

Химия Б 1 1     

У     5 5 

Биология Б 1 1     

У     3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Обществознание Б 2 2 2 2 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 3 2 3 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 1 1 

Итого   35 33 35 33 

Предметы и курсы по выбору  2 1 2 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 1 1 1 

Уравнения и неравенства ЭК 1  1  

Итого  37 34 37 34 

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 6-дневной учебной не-

деле 

 37  37  

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 5-дневной учебной не-

деле 

  34  34 
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Учебный план 11а класса 

с двумя поточными профильными группами 

(технологического профиля, естественно-научного профиля) 

(годовой) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

изуче-

ния 

пред-

мета 

Кол-во часов в год/за период обучения 

Технологический 

профиль 

Естественно-науч-

ный 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

за 2 

года 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 105 102 207 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б - - - - - - 

Родная литература Б - - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 105 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 204 214 210 204 214 

Информатика У 140 136 276      

Б      35 34 69 

Естественные 

науки 

Физика У 175 170 345      

Б      70 69 139 

Астрономия Б 35   35 35   35 

Химия Б 35 34 69      

У      175 170 345 

Биология Б 35 34 69      

У      105 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 70 68 138 70 68 138 

География Б 35 34 69 35 34 69 

Обществознание Б 70 68 138 70 68 138 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

Б 105 68 173 105 68 173 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 35 34 69 35 34 69 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 34 104 70 34 104 

Итого   1225 1122 2347 1225 1122 2347 

Предметы и курсы по выбору        

Элективные курсы  70 34 104 70 34 104 

Итого  1295 1156 2451 1295 1156 2451 

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 6-дневной учебной 

неделе 

 1295  

2451 

1295  

2451 
Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

  1156  1156 
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Учебный план 11б класса 

гуманитарного профиля  

(недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык Б   

Родная литература Б   

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 3 

Математика и информатика Математика Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1   

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История У 4 4 

Право У 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого   35 33 

Предметы и курсы по выбору  2 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация ЭК 1 1 

Элементарная алгебра ЭК 1  

Итого  37 34 

Максимальный объем аудиторной нагрузки при 6-днев-

ной учебной неделе 

 37  

Максимальный объем аудиторной нагрузки при 5-днев-

ной учебной неделе 

  34 
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Учебный план 11б класса 

гуманитарного профиля  

(годовой) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10 

класс 

11 

класс 

Всего за 2 

года 

Русский язык и литература Русский язык У 105 102 207 

Литература У 175 170 345 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Математика и информатика Математика Б 140 136 276 

Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б 35   35 

Биология Б 35 34 69 

Общественные науки История У 140 136 276 

Право У 70 68 138 

География Б 35 34 69 

Обществознание Б 70 68 138 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 68 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 34 69 

Итого   1225 1122 2243 

Предметы и курсы по выбору     

Элективные курсы  70 34 104 

Итого  1295 1156 2451 

Максимальный объем аудиторной нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 

 1295  

2451 
Максимальный объем аудиторной нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 

  1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


