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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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10 -11 классы (ФГОС СОО)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования (10 - 11 классы) 
 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать 

в течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать 

в течение трех лет) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 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". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од)  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов».  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов.  

ГБОУ СОШ пос. Черновский предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов (далее ИУП). 



Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану; выбор 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого школой. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  

ГБОУ СОШ пос. Черновский:  

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", 

"Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально- экономический, технологический, 

универсальный) при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 

технического и обслуживающего труда. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

 "Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

 "Родной (русский) язык"(базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

 "Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

 "История" (базовый и углубленный уровни); 

 "География" (базовый уровень); 

 "Экономика" (углубленный уровень); 

 "Право" (углубленный уровень); 

 "Обществознание" (базовый уровень); 

 "Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

 "Математика» (модули: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия) / 

(базовый и углубленный уровни); 

 "Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

 "Физика" (базовый и углубленный уровни); 

 "Химия" (базовый и углубленный уровни); 

 "Биология" (базовый и углубленный уровни); 

 "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

 "Физическая культура" (базовый уровень); 



 "Экология" (базовый уровень); 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный содержит 12 (13) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

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

том числе общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", «Родной (русский) язык», 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в 

мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

При проектировании учебного плана профиля принимается во внимание, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное 

ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего ежегодно проводится 

анкетирование в 9-х классах, изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки».  

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. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 



самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Структура учебного плана 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).  

Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: модули «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«История. Всеобщая история» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

ГБОУ СОШ пос. Черновский обеспечивает реализацию индивидуальных учебных 

планов в рамках универсального профиля. ИУП универсального 

профиля может содержать от двух до четырех учебных предметов на углубленном 

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

смежной с ней предметной области. ИУП строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего в ГБОУ СОШ пос. Черновский изучаются намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии 

с их запросом. ИУП составляется на уровень обучения (10,11 класс), является 

Приложением к ООП СОО и утверждается для 10 классов не позднее 1 сентября 

текущего года. 

В обязательной части УП сбалансированы следующие предметные области: 

Русский язык и литература (в том числе Родной (русский) язык) 

Иностранные языки 

Общественные науки 

Математика и информатика 

Естественные науки 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Характеристика предметных областей. 

Русский язык и литература: предмет «Русский язык» (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) - базовый уровень по выбору обучающихся, 

изучается по 1 часу в 10 и 11 классе; 

предмет «Литература» (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) 

- базовый уровень по выбору обучающихся, изучается по 3 часа в 10 и 11 

классе, углубленный уровень по выбору обучающихся, изучается по 5 часов в 10 и 11 

классе. 

В соответствии сп.2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 



Российской Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 

14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор 

кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что социального заказа на изучение других родных языков на 2021 - 

2022 учебный год не поступало, предметная область «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане ГБОУ СОШ пос. Черновский интегрирована в 

предметную область «Русский язык и литература».  

Родной (русский) язык предмет «Родной (русский) язык» (обязательный предмет для 

включения во все индивидуальные учебные планы) - базовый уровень по выбору 

обучающихся, изучается по 1 часу в 10 или 11 классе. 

Иностранные языки: Иностранный язык (английский) (обязательный предмет для 

включения во все индивидуальные учебные планы) - базовый уровень по 

выбору обучающихся, изучается в объеме 3 часов в неделю в 10 и в 11 классах, 

углубленный уровень по выбору обучающихся, изучается в объеме 6 часов в неделю в 

10 и в 11 классах.  

Общественные науки представлены предметами: «История России. Всеобщая 

история» (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) - 

углубленный и базовый (в зависимости от профиля 

обучения) уровни по 3(4) или 2 часа в неделю (соответственно) в 10 и в 11 классах. 

«Обществознание» - (необязательный предмет для включения во все индивидуальные 

учебные планы) - базовый уровень по 2(3) часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

«Экономика» - (необязательный предмет, рекомендован для включения в 

индивидуальные учебные планы социально – экономического, гуманитарного 

профиля) - углубленный уровень по 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

«Право» - (необязательный предмет, рекомендован для включения в индивидуальные 

учебные планы социально – экономического, гуманитарного профиля) - 

углубленный уровень по 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

Математика и информатика представлена предметами: 

«Математика: модули «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» 

(обязательный предмет для включения во все индивидуальные учебные 

планы) –базовый уровень по 4 часа в неделю в 10 и в 11 классах и углубленный 

уровень по 6 часов в неделю в 10 и в 11 классах. 

«Информатика» (необязательный предмет, рекомендован для включения в 

индивидуальные учебные планы технологического профиля) – базовый уровень по 1 

часу в неделю, углубленный уровень по 4 часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

Естественные науки представлены предметами:  

«Астрономия» (обязательный предмет для включения во все индивидуальные учебные 

планы) базовый уровень по 1 часу в неделю в 10 классе. 

«Химия» (необязательный предмет, рекомендован для включения в индивидуальные 

учебные планы естественнонаучного профиля) углубленный уровень по 3 часа в 

неделю в 10 и в 11 классах. 

«Биология» (необязательный предмет, рекомендован для включения в индивидуальные 

учебные планы естественнонаучного профиля) углубленный уровень по 3 часа в 

неделю в 10 и в 11 классах.  



«География» (необязательный предмет, рекомендован для включения в 

индивидуальные учебные планы социально - экономического профиля) базовый 

уровень по 1часу в неделю в 10 и в 11 классах.  

«Физика» (необязательный предмет, рекомендован для включения в индивидуальные 

учебные планы технологического профиля) углубленный уровень по 5 

часов в неделю в 10 и в 11 классах. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

представлена предметами: «Физическая культура»- (обязательный предмет для 

включения во все индивидуальные учебные планы) базовый уровень по 3 часа в 

неделю в 10 и в 11 классах. «Основы безопасности жизнедеятельности» (обязательный 

предмет для включения во все индивидуальные учебные планы) базовый уровень по 1 

часу в неделю в 10 и в 11 классах.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом в соответствии с Положением об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов ГБОУ СОШ пос. Черновский.  

Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности - для 10-11 классов 34 недели. 

Учебные занятия проводятся в режиме 6 дневной учебной недели для 10-11 классов. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 40 минут. 

Особенностью организации образовательной деятельности в 10-11 ом классе является 

следующее: норма организации образовательного процесса урочная и поточно 

групповая. Обучающиеся одного класса посещают разные уроки в группах 

постоянного состава.  

 

Элективные учебные курсы.  

По выбору учащихся каждый уровень изучения предмета может быть дополнен 

элективными курсами. Элективные курсы направлены на углубление 

отдельных тем обязательных учебных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору, расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору, предпрофессиональную подготовку, пропедевтику 

вузовских дисциплин, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Примечание: ведение элективных курсов, в связи с переходом на профильное обучение 

в 10-11-х классах и, связанное с этим увеличение количества учебных часов на 

углубленное изучение отдельных предметов и количества профильных групп, 

планируется исходя из возможностей учебного плана. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

реализуемых на уровне среднего общего образования 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  НАЗВАНИЕ КУРСА 

РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА «Текст. Теория и практика» 



 
«Секреты написания сочинения» 

 
«Сложности создания сочинения по литературе» 

 
«Русский язык. Практикум» 

 
«Практическая стилистика» 

 

«Тайны слова (Лексика и фразеология русского 

языка)» 

 
«Анализ художественного текста» 

 
«Современная литература» 

МАТЕМАТИКА «Множества на координатной плоскости» 

 
«Математический практикум» 

 
«В мире задач» 

 
«Избранные вопросы математики» 

 
«Нестандартные решения стандартных уравнений» 

 
«Примени математику» 

 
«Решение нестандартных задач» 

 
«Решение задач ЕГЭ по математике» 

 
«Алгебра с точки зрения высшей математики» 

 
«Решение задач повышенной сложности» 

ИКТ «Решение разноуровневых задач по информатике» 

 
«Основы нанотехнологий» 

 
«Компьютерная математика» 

 
«Работа с историческими документами» 

 
«История развития российской культуры» 

 

ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИКА 

ПРАВО 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

«История России в лицах. X – XVII вв. Личность и 

история России» 

 
«Конституционное право» 

 
«Человек. Общество. Мир» 

 
«Избранные вопросы обществознания» 

 

«Трудные и дискуссионные вопросы истории России 

20 в.» 

 

«Трудные и дискуссионные вопросы истории России 

9-18вв.» 

 
«Теория права» 

 
«Вопросы текущего законодательства РФ» 

 
«Азбука потребителя» 

 
«Азбука экономики» 

ГЕОГРАФИЯ  
«Практикум по экономической и социальной 

географии мира» 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ «Антропогенетика» 

 
«Биохимия» 

 
«Решение генетических задач» 

 
«Клетки и ткани» 

 
«Основы молекулярной биологии» 

ФИЗИКА «Решение задач ЕГЭ по физике» 

 
«Решение задач по физике повышенной сложности» 

 
«Физический практикум» 

 
«Основы фундаментальной физики» 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  «Психология успеха» 

 

«Волонтер массовых мероприятий в Самарской 

области» 



 

 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ (универсальный профиль) 

10 класс, 11 класс 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
10 класс  10 класс  11 класс  11 класс  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (уроков) В НЕДЕЛЮ 

БАЗА ПРОФИЛЬ БАЗА ПРОФИЛЬ 
Русский язык и 

литература  
Русский язык 1 

 
1 

 
Литература  3 

 
3 

 
Родной (русский) 

язык Родной (русский) язык 1 - - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)* 3 
 

3 
 

Общественные науки  История России. Всеобщая 

история 2 
 

2 
 

Математика и 

информатика  Математика  4 
 

0 6 

Естественные науки  
Физика 2 

 
2 

 
Астрономия 1 

 
- - 

Химия 1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 
 

3 
 

ОБЖ 1 
 

1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2 
 

2 
 

 24  24  

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ (факультативные, элективные)     

Решение задач ЕГЭ по математике 3  3  

Секреты написания сочинения 4  4  

Финансовая грамотность 2  1  

Компьютерная математика 1  1  

Основы инженерной графики  1  1  

Основы нанотехнологий  1  1  

ИТОГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 36 
 

35 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  3  3  

ВСЕГО ЧАСОВ  39  38  
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ЕСТЕСТВЕННО –НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ  

11 КЛАСС 

  

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
11  класс  11  класс  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (уроков) В 

НЕДЕЛЮ  

БАЗА ПРОФИЛЬ 
Русский язык и 

литература  
Русский язык 1 

 
Литература  3 

 



Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)* 3 
 

Общественные науки  История России. Всеобщая 

история 2 
 

Математика и 

информатика  Математика  
 

6 

Естественные науки  
Физика 2 

 
Химия 

 
3 

Биология 
 

3 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 
 

ОБЖ 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2 - 

 29  

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ (факультативные, элективные) 8  

Решение задач ЕГЭ по математике 2  

Секреты написания сочинения 4  

Биохимия  1  

Решение генетических задач  1  

ИТОГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 37 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  3  

ВСЕГО ЧАСОВ  40  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
11 класс 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
11 класс  11 класс  

БАЗА ПРОФИЛЬ 
Русский язык и 

литература  
Русский язык 1 

 
Литература  3 

 
Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)* 3 
 

Общественные науки  История России. Всеобщая 

история 2 
 

 

Экономика   2 

Право  2 

Обществознание 3  

Математика и 

информатика  Математика  
 

6 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 
 

ОБЖ 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2 
 

 28  

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ (факультативные, элективные) 9  

Решение задач ЕГЭ по математике 2  

Секреты написания сочинения 4  

Конституционное право 1  

Избранные вопросы обществознания  1  

Основы менеджмента 1  



ИТОГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 37 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  3  

ВСЕГО ЧАСОВ  40  
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