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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10-11 классов. 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области среднего общего образования разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 

1.1. Нормативно - правовые документы Федерального уровня: 

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями в последующих редакциях Федеральных 

законов с № 99-ФЗ от 07.05.2013 до № 147-ФЗ от 24.04.2020) 

 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 № 613). 

 Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями и дополнениями внесенными приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, 

приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 № 459, приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2016 № 1677,  приказом Минобрнауки России от 5 июля 2017 года № 629, 

приказом Министерства просвещения от 28 декабря 2018 года № 345, приказом 

Министерства просвещения от 8 мая 2019 года № 233, приказом Министерства просвещения 

России от 22.11.2019 № 632, приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254, приказом Министерства просвещения России от 23.12.2020 № 766).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7.08.2014 № 08-1045 «Об изучении 

основ бюджетной грамотности в системе общего образования». 

 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945008 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

06.12.2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 года 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов России» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

республик народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из 

числа языков народов РФ, в том числе русского как родного». 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, методические рекомендации регионального 

уровня: 

 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 15.12.2016 года № 3.12-

8585/16 «О направлении методических рекомендаций» (по преподаванию физической 

культуры). 

 

1.3. Нормативно-правовые акты МАОУ «СОШ № 4»: 

 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области, утверждённый приказом вице-мэра Корсаковского городского округа, директором 

департамента социального развития администрации Корсаковского городского округа 

Сахалинской области № 53 от 25.03.2019 г. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 4», утвержденное приказом 

МАОУ «СОШ № 4» от 27.01.2022 № 13 § 2 – ОД. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом МАОУ «СОШ № 4» от 15.05.2020 г. № 62 § 1 –ОД 

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся МАОУ «СОШ № 4», 

утвержденном приказом МАОУ «СОШ № 4» от 18.02.2021 года № 26 § 1 - ОД. 

 Приказ от 06.06.2022 года № 90 - ОД «О режиме занятий обучающихся в 2022-2023 учебном 

году». 

 Приказ от 01.03.2022 года № 32 § 1 -ОД «Об утверждении календарного учебного графика на 

2022-2023 учебный год». 

 Приказ МАОУ «СОШ № 4» от 26.11.2021 года № 167 § 1 - ОД «Об утверждении списка 

учебников на 2022-2023 учебный год» 

 Рабочие программы по учебным предметам, элективным учебным предметам и др. 

 

Содержание учебного плана. 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области среднего общего образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

стандарта среднего общего образования в 10 классе с 01.09.2020 года (приказ «О переходе на 

ФГОС СОО» от 29.01.2020 № 11 § 4 – ОД).  

Учебный план МАОУ «СОШ № 4» в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и на основании лицензии МАОУ 

«СОШ № 4» № 51-Ш серия 65Л 01 № 0000870 от 21 мая 2019 г. предусматривает 2-летний срок 
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освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных 

сочетаний базового и углубленного уровня изучения отдельных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели в 10- 11 х классах. 

С 2022-2023 учебного года обучение в 10-11 классах осуществляется в режиме 5 - дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком, 

утвержденным приказом МАОУ «СОШ № 4» от 01.03.2022 года № 32 § 1 -ОД. В соответствии с 

п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение 2022 - 2023 учебного года составляет 30 календарных 

дней, летние каникулы в 10 классе начинаются с 01.06.2023 года, для учащихся 10 классов с 

23.05.2023 года по 27.05.2023 года предусмотрены учебные сборы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Режим работы школы: образовательный процесс в 10-11 классе определен Уставом 

МАОУ «СОШ № 4» в одну смену при шестидневной учебной неделе. 

Начало занятий для учащихся 10-11 классов - 08 часов 00 минут. 

На уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году в школе работают 4 

класса, из которых: 

- 10 «А» класс – универсальный профиль с выбором профильных групп, обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- 10 «Б» класс – универсальный профиль с выбором профильных групп, обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- 11 «А» класс – гуманитарный профиль; 

- 11 «Б» класс – универсальный профиль с выбором профильных групп, обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Классы делятся на группы при проведении профильных учебных занятий: литература, 

математика, информатика, английский язык, физика, биология, история/Россия в мире. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по окончании каждого полугодия 

и по окончании учебного года в формах, предусмотренных Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «СОШ № 4», утвержденным приказом МАОУ «СОШ № 4» от 27.01.2020 г. № 9 

-ОД, отраженных в Учебном плане на 2022-2023 уч. год. Промежуточная аттестация в МАОУ 

«СОШ № 4» представляет собой годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. Итогом промежуточной аттестации 

является годовая отметка по учебному предмету в 10-11 классах, которая выставляется учителем 

на основе среднего арифметического между полугодовыми отметками в соответствии с 

правилами математического округления. Обучение в 11 классе заканчивается сдачей 

государственной итоговой аттестации.  

Профильное обучение остается одним из приоритетных направлений развития образования. 

Формирование образовательных программ углубленного обучения осуществляется на основе 

социального образовательного запроса.  

В 2022-2023 учебные планы среднего общего образования сформированы на два года 

обучения и представлены двумя уровнями – базовый и углубленный, универсальный с выбором 

профильной группы и профильный класс. 

Обязательная часть учебного плана для 10-11 - х классов представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Математика и информатика», «Иностранные языки», «Естественные науки», «Общественные 

науки», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план для 10 «А» и 10 «Б» класса (профиль: универсальный) сформирован на 

два года обучения (2022-2023 учебный год 10 класс и 2023-2024 учебный год 11 класс). 

Особенностью Учебного плана 10 «А» и 10 «Б» классов является изучение в соответствии с 

индивидуальным учебным планом на углубленном уровне по выбору учащихся следующих 

предметов: русский язык, литература, математика, английский язык, физика, биология, 

история/Россия в мире. Каждый учащийся самостоятельно формирует свой индивидуальный 

учебный план, выбирая 2-4 предмета из предложенных для изучения на углубленном уровне, 

соблюдая предельно допустимую норму учебных часов. 
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Обязательная часть учебного плана в 10 «А» и 10 «Б» классе включает в себя следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 

- 10 «А», 10 «Б» класс - универсальный профиль, с выбором профильной группы. 

Реализация учебного плана осуществляется на основе личного самоопределения и запроса 

обучающихся. Для каждого ученика класса сформирован индивидуальный учебный план, на 

основании которого каждый учащийся распределён в профильные группы по следующим 

предметным областям и учебным предметам:  

Предметная область «русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«русский язык» и «литература»: 
- русский язык (на углубленном уровне недельная нагрузка 3 часа, общее количество часов 

за два года обучения 204 часа, на базовом уровне недельная нагрузка 1 час, общее количество 

часов за года обучения 68),  

- литература (на углубленном уровне недельная нагрузка 5 часов, общее количество часов 

за два года обучения 340 часов, на базовом уровне недельная нагрузка 3 часа, общее количество 

часов за два года обучения 340),  

Предметная область «родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «родной язык» и «родная литература» изучаемыми только на базовом уровне: 

- родной язык (недельная нагрузка 1 час, общее количество часов за два года обучения 68) 

- родная литература (недельная нагрузка 1 час, общее количество часов за два года 

обучения 68). 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» включены в учебный план 

МАОУ «СОШ № 4» на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты; части 4 и 6 статьи 14 

«Язык образования» с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка как родного языка из числа языков народов РФ. Программы «Родной язык» и 

«Родная литература» ориентированы на сопровождение и поддержку курсов русского языка и 

литературы, входящих в предметную область «Русский язык и литература» и отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.     

Предметная область «математика и информатика» представлена учебными предметами: 

- математика (на углубленном уровне недельная нагрузка 6 часов, общее количество 

часов за два года обучения 408 часов, на базовом уровне недельная нагрузка 4 часа, общее 

количество часов за два года обучения 408),  

- информатика (на углубленном уровне недельная нагрузка 6 часов, общее количество 

часов за два года обучения 408 часов, на базовом уровне недельная нагрузка 1 час, общее 

количество часов за два года обучения 68),  

Предметная область «английский язык» представлена учебными предметом: 

- английский (на углубленном уровне недельная нагрузка 6 часов, общее количество часов 

за два года обучения 408 часов, на базовом уровне недельная нагрузка 3 часа, общее количество 

часов за два года обучения составляет 204),  

Предметная область «естественные науки» представлена учебными предметами: 
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- физика (на углубленном уровне недельная нагрузка 5 часов, общее количество часов за 

два года обучения 340 часов, на базовом уровне недельная нагрузка составляет 2 часа, общее 

количество часов за два года обучения 136),  

- химия (на углубленном уровне недельная нагрузка составляет 3 часа, общее количество 

часов за два года обучения 204 часа, на базовом уровне недельная нагрузка составляет 1 час, 

общее количество часов за два года обучения 68),  

- биология (на углубленном уровне недельная нагрузка 3 часа, общая нагрузка за два года 

обучения составляет 204 часа, на базовом уровне недельная нагрузка составляет 1 час, общее 

количество часов за два года обучения 68),  

- астрономия (изучается только на базовом уровне в 11 классе, недельная нагрузка 

составляет 1 час, общее количество часов за два года обучения 34), 

Предметная область «общественные науки» представлена учебными предметами: 

- история (на углубленном уровне недельная нагрузка 4 часа, общая нагрузка за два года 

обучения составляет 272 часа), Россия в мире (на базовом уровне недельная нагрузка 2 часа, 

общая нагрузка за два года обучения 136 часов). Изучение предмета на углубленном уровне 

обеспечено УМК Волобуева О.В., Карпачева С.П., Клокова В.А. (углубленный уровень) и 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ под ред. Искандерова А.А. (базовый и углубленный 

уровень), 

- география (изучается только на базовом уровне, недельная нагрузка составляет 1 час, 

общее количество часов за два года обучения 68), 

- обществознание (изучается только на базовом уровне, недельная нагрузка составляет 2 

часа, общее количество часов за два года обучения 136) 

Предметная область «физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: 

 - физическая культура (изучается только на базовом уровне, недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе составляет 2 часа, общее количество часов за два года обучения 136), 

- основы безопасности жизнедеятельности (изучается только на базовом уровне, 

недельная нагрузка составляет 1 час, общее количество часов за два года обучения 68). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 «А» и 10 «Б» классах 

представлена учебным предметом «индивидуальный проект» с недельной нагрузкой 2 часа 

(годовое количество часов - 68), по итогам изучения учебного предмета в 10 классе учащиеся 

обязательно защищают свою проектно-исследовательскую работу. Программа рассчитана на 

один год изучения. 

 

- 11 «А» класс – (профиль: гуманитарный) сформирован на два года обучения (2021-2022 

учебный год 10 класс и 2022-2023 учебный год 11 класс). Гуманитарный профиль определен 

путем изучения запроса (анкетирование) учащихся, родителей (законных представителей), 

материально-технических и кадровых возможностей школы. Гуманитарный профиль 

предполагает изучение на углубленном уровне учебных предметов: английский язык, история, 

право. 

Обязательная часть учебного плана в 11 «А» классе включает в себя следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: 

- «Русский язык» изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем 

за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 

- «Литература» изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 3 часа (общий объем 

за год 102 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 204 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена следующими 

учебными предметами: 
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- «Родной язык» изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем 

за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 

- «Родная литература» изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий 

объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» включены в учебный план 

МАОУ «СОШ № 4» на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты; части 4 и 6 статьи 14 

«Язык образования» с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка как родного языка из числа языков народов РФ. Программы «Родной язык» и 

«Родная литература» ориентированы на сопровождение и поддержку курсов русского языка и 

литературы, входящих в предметную область «Русский язык и литература» и отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.    

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими учебными 

предметами: 

- «Математика» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 4 часа (общий 

объем за год 136 часов). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов 

по программе за 2 года обучения составляет 272 часа.  

- «Информатика» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий 

объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов.  
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

- «Английский язык» – изучается на углубленном уровне с недельной нагрузкой 6 часов 

(общий объем за год 204 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество 

часов по программе за 2 года обучения составляет 408 часов. Изучение предмета на углубленном 

уровне обеспечено УМК Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими учебными 

предметами: 

- «Физика» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 2 часа (общий объем за 

год 68 часов). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 136 часов.  

- «Химия» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем за год 

34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по программе за 2 

года обучения составляет 68 часов. 

- «Биология» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем за 

год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по программе 

за 2 года обучения составляет 68 часов. 

- «Астрономия» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час только в 11 

классе (общий объем за год 34 часа). Программа рассчитана на один год изучения. Общее 

количество часов по программе составляет 34 часа. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: 

- «История» - изучается на углубленном уровне с недельной нагрузкой 4 часа (общий 

объем за год 136 часов). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 272 часа. Изучение предмета на углубленном уровне 

обеспечено УМК Волобуева О.В., Карпачева С.П., Клокова В.А. (углубленный уровень) и 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ под ред. Искандерова А.А. (базовый и углубленный 

уровень). 

- «География» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем за 

год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по программе 

за 2 года обучения составляет 68 часов. 

- «Обществознание» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 2 часа (общий 

объем за год 68 часов). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 136 часов. 

- «Право» - изучается на углубленном уровне с недельной нагрузкой 2 часа (общий объем 

68 часов за год). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 136 часов. Изучение предмета на углубленном уровне 

обеспечено УМК Никитина А.Ф., Никитиной Т.И., Акчурина Т.Ф. (углубленный уровень). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена следующими учебными предметами: 

- «Физическая культура» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 3 часа 

(общий объем за год 102 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество 

часов по программе за 2 года обучения составляет 204 часа. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - изучается на базовом уровне с недельной 

нагрузкой 1 час (общий объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. 

Общее количество часов по программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 

 

- 11 «Б» класс – (профиль: универсальный) сформирован на два года обучения (2021-2022 

учебный год 10 класс и 2022-2023 учебный год 11 класс). Особенностью Учебного плана 11 «Б» 

класса является изучение в соответствии с индивидуальным учебным планом на углубленном 

уровне по выбору учащихся следующих предметов: русский язык, литература, математика, 

английский язык, физика, биология, история/Россия в мире. Каждый учащийся самостоятельно 

формирует свой индивидуальный учебный план, выбирая 2-4 предмета из предложенных для 

изучения на углубленном уровне, соблюдая предельно допустимую норму учебных часов. 

Обязательная часть учебного плана в 11 «Б» классе включает в себя следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: 

- «Русский язык» изучается на углубленном уровне с недельной нагрузкой 3 часа (общий 

объем за год 102 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения на углубленном уровне составляет 204 часа. Изучение предмета на 

углубленном уровне обеспечено УМК Львовой С.И., Львова В.В. (базовый и углубленный 

уровень). 

- «Литература» по выбору учащихся изучается на углубленном уровне с недельной 

нагрузкой 5 часов (общий объем 170 часов в год), либо базовом уровне с недельной нагрузкой 3 

часа (общий объем за год 102 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее 

количество часов по программе за 2 года обучения на углубленном уровне составляет 340 часов, 

на базовом уровне 204 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена следующими 

учебными предметами: 

- «Родной язык» изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем 

за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 
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- «Родная литература» изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий 

объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» включены в учебный план 

МАОУ «СОШ № 4» на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты; части 4 и 6 статьи 14 

«Язык образования» с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка как родного языка из числа языков народов РФ. Программы «Родной язык» и 

«Родная литература» ориентированы на сопровождение и поддержку курсов русского языка и 

литературы, входящих в предметную область «Русский язык и литература» и отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.    

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими учебными 

предметами: 

- «Математика» - по выбору учащихся изучается на углубленном уровне с недельной 

нагрузкой 6 часов (общий объем за год 204 часа), либо на базовом уровне с недельной нагрузкой 

4 часа (общий объем за год 136 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее 

количество часов по программе за 2 года обучения на углубленном уровне составляет 408 часов, 

на базовом уровне – 272 часа. Изучение предмета на углубленном уровне обеспечено УМК 

Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Ткачева М.В. (базовый и углубленный уровень) и Атанасяна 

Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. (базовый и углубленный уровень). 

- «Информатика» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий 

объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 68 часов.  
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

- «Английский язык» – по выбору учащихся изучается на углубленном уровне с 

недельной нагрузкой 6 часов (общий объем за год 204 часа), либо на базовом уровне с недельной 

нагрузкой 3 часа (общий объем за год 102 часа). Программа рассчитана на два года изучения. 

Общее количество часов по программе за 2 года обучения на углубленном уровне составляет 408 

часов, на базовом уровне 204 часа. Изучение предмета на углубленном уровне обеспечено УМК 

Барановой К.М., Дули Д. (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими учебными 

предметами: 

- «Физика» - по выбору учащихся изучается на углубленном уровне с недельной нагрузкой 

5 часов (общий объем в год составляет 170 часов), либо на базовом уровне с недельной 

нагрузкой 2 часа (общий объем за год 68 часов). Программа рассчитана на два года изучения. 

Общее количество часов по программе за 2 года обучения на углубленном уровне составляет 340 

часов, на базовом уровне - 136 часов. Изучение предмета на углубленном уровне обеспечено 

УМК Мякишева Г.Я. (углубленный уровень).  

- «Химия» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем за год 

34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по программе за 2 

года обучения составляет 68 часов. 
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- «Биология» - по выбору учащихся изучается на углубленном уровне с недельной 

нагрузкой 3 часа (общий объем в год составляет 102 часа), либо на базовом уровне с недельной 

нагрузкой 1 час (общий объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. 

Общее количество часов по программе за 2 года обучения на углубленном уровне составляет 204 

часа, на базовом уровне - 68 часов. Изучение предмета на углубленном уровне обеспечено УМК 

Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И. (углубленный уровень). 

- «Астрономия» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час только в 11 

классе (общий объем за год 34 часа). Программа рассчитана на один год изучения. Общее 

количество часов по программе составляет 34 часа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: 

- «История»/ «Россия в мире» - по выбору изучается на углубленном уровне (История) с 

недельной нагрузкой 4 часа (общая нагрузка за год составляет 136 часов), либо на базовом 

уровне (Россия в мире) с недельной нагрузкой 2 часа (общий объем за год 68 часов). Программа 

рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по программе за 2 года обучения на 

углубленном уровне составляет 272 часа, на базовой уровне - 136 часов. Особенностью изучения 

учебного предмета «Россия в мире» на базовом уровне является формирование целостного 

представления старшеклассников о месте и роли России на международной арене в теоретико-

методологическом измерении в контексте национальных интересов и международной 

безопасности. Программа базового уровня имеет синтетический характер, то есть из предметных 

фрагментов (история, география, обществознание, экономика) собирается образ страны в 

противоречивом и быстро меняющемся мире. Изучение предмета на углубленном уровне 

обеспечено УМК Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ под ред. Искандерова А.А., Волобуева 

О.В., Карпачева С.П., Клокова В.А., на базовом уровне УМК Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ под ред. Искандерова А.А., Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. под редакцией 

Торкунова А.В. в 10 классе и УМК Волобуева О.В., Абрамова А.В., Карпачева С.В. в 11 классе. 

- «География» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 1 час (общий объем за 

год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по программе 

за 2 года обучения составляет 68 часов. 

- «Обществознание» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 2 часа (общий 

объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество часов по 

программе за 2 года обучения составляет 136 часов. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена следующими учебными предметами: 

- «Физическая культура» - изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой 2 часа 

(общий объем за год 68 часов). Программа рассчитана на два года изучения. Общее количество 

часов по программе за 2 года обучения составляет 136 часов. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - изучается на базовом уровне с недельной 

нагрузкой 1 час (общий объем за год 34 часа). Программа рассчитана на два года изучения. 

Общее количество часов по программе за 2 года обучения составляет 68 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10-11 классах в связи с 

переходом в 2022-2023 учебном году на 5-дневную учебную неделю, представлена курсами 

внеурочной деятельности (план внеурочной деятельности представлен отдельно), 

направленными на реализацию индивидуальных потребностей и запросов учащихся, создания 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия. 

Учебные планы 11-х классов, составленные в прошлом учебном году, не подверглись 

изменениям, сохранена преемственность в изучении учебных предметов, использовании УМК и 

распределении учебной нагрузки. В 2022-2023 учебном году продолжается изучение 

обязательных учебных предметов на базовом уровне.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

МАОУ «СОШ № 4» являются: 
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– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Учебный план для 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО учитывает обязательный 

минимум содержания образовательных программ и потребностей учащихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, по классам.  

Учебный план среднего общего образования в 10-11 классе включает следующие 

компоненты:  

– Обязательная часть учебного плана; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

– Табличный вариант Учебного плана для 10-11 –х классов представлен в Приложении 1-2 

(учебный план для отдельных классов и параллелей на учебный год). 

 

 

Обеспечение учебного плана. 

 

 Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается с учётом федеральных 

примерных программ, авторских программ, имеющих гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ», либо «Допущено Министерством образования и науки РФ». На основе 

примерных и авторских программ в школе разработаны рабочие программы по всем учебным 

предметам Учебного плана МАОУ «СОШ № 4». 

 Для реализации общеобразовательных программ используются учебные пособия, 

рекомендованные и допущенные на 2022 - 2023 учебный год. Обеспеченность учебной 

литературой в 10-11 классах составляет 100 %. 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 

 Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий план в полном объеме. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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к учебному плану СОО 

МАОУ «СОШ № 4» 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

2022-2023 учебный год 

10 А профиль: универсальный (с выбором профильной группы)  

Для каждого учащегося на основании запроса составляется индивидуальный учебный план 

 

 

Формой промежуточной аттестации является выведение годовой отметки как среднее арифметическое 

отметок за каждое полугодие с применением правил математического округления дробной части до целого 

числа. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Итого за 2 года 

обучения 2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Обязательная часть А Б  А Б  

 Количество часов Урове

нь  

Урове

нь  

Количество часов Уровень  Уровень  Количество часов 

В  

неделю 

В год В  

неделю 

В  

год 

В неделю В год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

(на выбор) 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

2 

6 

68 

204 

Литература 

(на выбор) 

3 

5 

102 

170 

БУ 

 

 

УУ 

3 

5 

102 

170 

БУ 

 

 

УУ 

6 

10 

204 

340 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2  68 

Родная 

литература 

1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2  68 

Математика и 

информатика 

Математика  

(на выбор) 

4 

6 

136 

204 

БУ  

УУ 

4 

6 

136 

204 

БУ  

УУ 

8 

12 

272 

408 

Информатика  

(на выбор) 

1 

4 

34 

136 

БУ  

УУ 

1 

4 

34 

136 

БУ  

УУ 

2 

8 

68 

272 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

(на выбор) 

3 

6 

 

102 

204 

 

БУ 

 

 

УУ 

3 

6 

 

102 

204 

 

БУ 

 

 

УУ 

6 

12 

 

204 

408 

 

Естественные 

науки 

Физика 

(на выбор) 

2 

5 

68 

170 

БУ  

УУ 

2 

5 

68 

170 

БУ  

УУ 

4 

10 

136 

340 

Химия 

(на выбор) 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

2 

6 

68 

204 

Биология 

(на выбор) 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

2 

6 

68 

204 

Астрономия  - - БУ нет 1 34 БУ нет 1 34 

Общественны

е науки 

Россия в мире/ 

История 

(на выбор) 

2 

4 

68 

136 

БУ  

УУ 

2 

4 

68 

136 

БУ  

УУ 

4 

8 

136 

272 

География 1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2 68 

Обществознание  2 68 БУ нет 2 68 БУ нет 4 136 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 68 БУ нет 2 68 БУ нет 4 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2 68 

ИТОГО обязательная часть: 31 1054   32 1088   63 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2 68   - - -  2 68 

Курсы по 

выбору 

общеразвиваю

щей 

направленности 

Практикум по 

математике 

    1 34   1 34 

ИТОГО часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

2 68   1 34 -  3 102 

 33 1122   33 1122   66 2244 
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Сокращения в таблице: 

БУ – базовый уровень изучения 

УУ – углубленный уровень изучения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

к учебному плану СОО 

МАОУ «СОШ № 4» 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

2022-2023 учебный год 

10 Б профиль: универсальный (с выбором профильной группы)  

Для каждого учащегося на основании запроса составляется индивидуальный учебный план 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Итого за 2 года 

обучения 2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

Обязательная часть А Б  А Б  

 Количество часов Урове

нь  

Урове

нь  

Количество часов Уровень  Уровень  Количество часов 

В  

неделю 

В год В  

неделю 

В  

год 

В неделю В год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

(на выбор) 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

2 

6 

68 

204 

Литература 

(на выбор) 

3 

5 

102 

170 

БУ 

 

 

УУ 

3 

5 

102 

170 

БУ 

 

 

УУ 

6 

10 

204 

340 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2  68 

Родная 

литература 

1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2  68 

Математика и 

информатика 

Математика  

(на выбор) 

4 

6 

136 

204 

БУ  

УУ 

4 

6 

136 

204 

БУ  

УУ 

8 

12 

272 

408 

Информатика  

(на выбор) 

1 

4 

34 

136 

БУ  

УУ 

1 

4 

34 

136 

БУ  

УУ 

2 

8 

68 

272 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

(на выбор) 

3 

6 

 

102 

204 

 

БУ 

 

 

УУ 

3 

6 

 

102 

204 

 

БУ 

 

 

УУ 

6 

12 

 

204 

408 

 

Естественные 

науки 

Физика 

(на выбор) 

2 

5 

68 

170 

БУ  

УУ 

2 

5 

68 

170 

БУ  

УУ 

4 

10 

136 

340 

Химия 

(на выбор) 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

2 

6 

68 

204 

Биология 

(на выбор) 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

1 

3 

34 

102 

БУ  

УУ 

2 

6 

68 

204 

Астрономия  - - БУ нет 1 34 БУ нет 1 34 

Общественны

е науки 

Россия в мире/ 

История 

(на выбор) 

2 

4 

68 

136 

БУ  

УУ 

2 

4 

68 

136 

БУ  

УУ 

4 

8 

136 

272 

География 1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2 68 

Обществознание  2 68 БУ нет 2 68 БУ нет 4 136 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 68 БУ нет 2 68 БУ нет 4 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 34 БУ нет 1 34 БУ нет 2 68 

ИТОГО обязательная часть: 31 1054   32 1088   63 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2 68   - - -  2 68 

Курсы по 

выбору 

общеразвиваю

щей 

направленности 

Практикум по 

математике 

    1 34   1 34 

ИТОГО часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

2 68   1 34 -  3 102 

 33 1122   33 1122   66 2244 
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Формой промежуточной аттестации является выведение годовой отметки как среднее арифметическое 

отметок за каждое полугодие с применением правил математического округления дробной части до целого 

числа. 
 

Сокращения в таблице: 

БУ – базовый уровень изучения 

УУ – углубленный уровень изучения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

к учебному плану СОО 

МАОУ «СОШ № 4» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 2 поколения 

2022-2023 учебный год 

11 А профиль: гуманитарный 

 

*Формой промежуточной аттестации является выведение годовой отметки как среднее арифметическое отметок за 

каждое полугодие с применением правил математического округления дробной части до целого числа. 

 

Сокращения в таблице: 

БУ – базовый уровень изучения 

УУ – углубленный уровень изучения 

ЭК – элективный курс (обязательный для изучения учебный предмет по выбору учащихся) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

к учебному плану СОО 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс Итого за 2 

года 

обучения 
2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Обязательная часть 

 Количество часов Уровень  Количество часов Уровень  Количество часов 

В  

неделю 

В год В  

неделю 

В  

год 

В 

неделю 

В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  34 БУ 1  34 БУ 2  68 

Литература 3 102 БУ 3 102 БУ 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 34 БУ 1  34 БУ 2  68 

Родная литература 1 34 БУ 1  34 БУ 2  68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 136 БУ 4 136 БУ 8 272 

Информатика  1 34 БУ 1 34 БУ 2 68 

Иностранные языки Английский язык 6 204 УУ 6 204 УУ 12 408 

Естественные науки Физика 2 68 БУ 2 68 БУ 4 136 

Химия 1 34 БУ 1 34 БУ 2 68 

Биология 1 34 БУ 1 34 БУ 2 68 

Астрономия  - - БУ 1 34 БУ 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 4 136 УУ 4 136 УУ 8 272 

География 1 34 БУ 1 34 БУ 2 68 

Обществознание  2 68 БУ 2 68 БУ 4 136 

Право 2 68 УУ 2 68 УУ 4 136 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 БУ 2 68 БУ 5 170 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 БУ 1 34 БУ 2 68 

ИТОГО обязательная часть: 34 1156  34 1156  68 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2 68  - -  2 68 

Курсы по выбору 

профильной 

направленности 

Психология 1 34 ЭК - -  1 34 

ИТОГО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

3 102     3 102 

 37 1258  34 1156  71 2414 
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МАОУ «СОШ № 4» 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

2022-2023 учебный год 

11 Б профиль: универсальный (с выбором профильной группы)  

Для каждого учащегося на основании запроса составлен индивидуальный учебный план 

 

 

Формой промежуточной аттестации является выведение годовой отметки как среднее арифметическое 

отметок за каждое полугодие с применением правил математического округления дробной части до целого 

числа. 
 

Учащийся по выбору формирует индивидуальный учебный план: 

*Учебный предмет «Литература» по выбору учащихся изучается либо на базовом уровне (3 часа в неделю), либо на 

углублённом уровне (5 часов в неделю). На углубленном уровне литература реализуется через часы внеурочной 

деятельности (*). 

**Учебный предмет «Математика» по выбору учащихся изучается на углублённом уровне (6 часов) 

***Учебный предмет «Английский язык» по выбору учащихся изучается на углублённом уровне (6 часов) 

**** Учебный предмет «Физика» по выбору учащихся изучается либо на базовом (2 часа), либо на углублённом 

уровне (5 часов в неделю). На углубленном уровне физика реализуется через часы внеурочной деятельности (*).  

*****Учебный предмет «Биология» по выбору учащихся изучается либо на базовом, либо на углублённом уровне 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Итого за 2 года 

обучения 2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Обязательная часть А Б  А Б  

 Количество часов Урове

нь  

Урове

нь  

Количество часов Урове

нь  

Урове

нь  

Количество часов 

В  

неделю 

В год В  

неделю 

В  

год 

В неделю В год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3 102 УУ УУ 3 102 УУ УУ 6 204 

Литература* 3* 102 БУ УУ 3* 102 БУ УУ 6 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  1 34 БУ БУ 1 34 БУ БУ 2  68 

Родная 

литература 

1 34 БУ БУ 1 34 БУ БУ 2  68 

Математика и 

информатика 

Математика ** 6 204 УУ БУ 6 204 УУ БУ 12 408 

Информатика  1 34 БУ БУ 1 34 БУ БУ 2 68 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык*** 

6 

 

204 

 

УУ 

 

БУ 6 

 

204 

 

УУ 

 

БУ 12 

 

408 

 

Естественные 

науки 

Физика**** 2* 68 БУ УУ 2* 68 БУ УУ 4 136 

Химия 1 34 БУ БУ 1 34 БУ БУ 2 68 

Биология***** 1 34 БУ УУ 1 34 БУ УУ 2 68 

Астрономия  - - - - 1 34 БУ - 1 34 

Общественны

е науки 

История/Россия 

в мире****** 

2 68 БУ УУ 2 68 БУ УУ 4 136 

География 1 34 БУ БУ 1 34 БУ БУ 2 68 

Обществознание  2 68 БУ БУ 2 68 БУ БУ 4 136 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3 102 БУ БУ 2 68 БУ БУ 5 170 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 34 БУ БУ 1 34 БУ БУ 2 68 

ИТОГО обязательная часть: 34 1156   34 1156   68 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2 68   - - -  2 68 

Курсы по 

выбору 

общеразвиваю

щей 

направленности 

Естествознание 1 34   - -   1 34 

ИТОГО часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

3 102   - - -  3 102 

 37 1258   34 1156   71 2414 
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****** Учебный предмет «История/Россия в мире» по выбору учащихся изучается либо на базовом (Россия в мире), 

либо на углублённом уровне (История). 

Сокращения в таблице: 

БУ – базовый уровень изучения 

УУ – углубленный уровень изучения 
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