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Пояснительная записка 
 к учебному плану начального общего образования 

 
     Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск.      Нормативной базой для 

разработки учебного плана являются: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

22.03.2021г. № 115; 

- основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 3 г.о. Октябрьск; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания".     
    Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана направлена на  достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС НОО и включает в себя 

следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

позволяет обеспечить реализацию стандарта по ОРКСЭ в 4 классе (1час в 

неделю), по физической культуре в 1-3 классах в полном  объеме (3 часа в 

неделю). Программа по физической культуре в 4 классе реализуется, исходя из 2 

часов в неделю в рамках учебного плана  и 1 часа в неделю за рамками ФГОС 

НОО за счет часов внеурочной деятельности – «Подвижные игры народов 

России».      

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    



      Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

по учебным предметам в следующих формах:  

контрольная работа по математике в 1- 4 классах,  

контрольная работа по русскому языку в 1- 4 классах,  

контрольная работа по окружающему миру в 3 классе. 

    Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определены 

календарным учебным графиком. 

      Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели.  

       

    При реализации образовательной программы начального общего образования 

возможна организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

     Учебная нагрузка обучающихся не превышает учебную нагрузку учащихся, 

предусмотренную Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области 
      Учебные предметы  

 

Количество часов в 
неделю 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 

ОРКСЭ ОРКСЭ    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Учебная нагрузка, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями,  не более 

21 23 23 23 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 к учебному плану основного общего образования  

5 класс 
 

     Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. Учебный план устанавливает объем 

учебного времени, отводимого на освоение  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

    Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

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

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 3 г.о. Октябрьск; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания".     

    При реализации образовательной программы основного общего образования 

возможна организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Математика», «Биология», 

«География», «История» (модуль «Всеобщая история»), «Иностранный язык 

(английский)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов 



России».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).   

Она распределена следующим образом:  

по 1 часу в неделю на физическую культуру, на изучение предмета «Введение 

в естественнонаучные предметы». 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    

     Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в следующих формах:  

контрольные работы по математике, русскому языку. 

     Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определены 

календарным учебным графиком. 

    Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока– 40 минут. 

     Учебная нагрузка обучающихся не превышает учебную нагрузку учащихся, 

предусмотренную Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпиде-

миологическими требованиями. 

 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5 класс 
 

Предметные области 
       

Учебные предметы 
 

 
Количество часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 
3 

Математика и информатика Математика  5 

Общественно-научные предметы 
Истор

ия 

Модуль 

«Всеобщая 

история» 

2 

География 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и основы Физическая культура 3 



безопасности жизнедеятельности 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Введение в естественнонаучные предметы 1 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, не более 
29 

 
Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 
6-9 классы 

     Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. Учебный план устанавливает объем 

учебного времени, отводимого на освоение  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

    Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

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

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем  образовании и их дубликатов» от 05.10.2020г. №546; 

- основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 3 г.о. Октябрьск; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания".     

     При реализации образовательной программы основного общего образования 

возможна организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Математика (модуль «Алгебра», 

модуль «Геометрия»)», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика», 

«География», «История» (модуль «История России»), «Обществознание», 

«Иностранный язык (английский)», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).   

Она распределена следующим образом:  

в  8 классе – на увеличение количества часов по учебному предмету «Русский 

язык» (по 1 часу в неделю),  

в 6, 7 классах – на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю), 

в 9 классе – на увеличение количества часов по  учебному предмету 

«Математика» (модуль «Алгебра»),  (1 час в неделю), на изучение 

предпрофильных курсов (1 час в неделю). 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    

     Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в следующих формах:  

в 6 классе – контрольные работы по математике, русскому языку, собеседование 

по обществознанию; 

в 7 классе – контрольные работы по математике (модуль «Алгебра»), русскому 

языку,  собеседование по физике; 

в 8 классе – контрольные работы по математике (модуль «Алгебра»), по русскому 

языку, собеседование по биологии, 

в 9 классе – контрольные работы по русскому языку, математике, собеседование 

по обществознанию. 

     Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определены 

календарным учебным графиком. 

    Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока– 40 минут. 

     Учебная нагрузка обучающихся не превышает учебную нагрузку учащихся, 

предусмотренную Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 



     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6-9 классы 
 

 
 

Предметные  
области 

       
Учебные предметы 

 

 
Количество часов в неделю 

 
6 

класс 
7  

класс 
8 

класс 
9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 6 4 4 3 

Литература 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский ) 
3 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5    

Математ

ика 

Модуль 

«Алгебра» 
 

3 3 4 

Модуль 

«Геометрия» 
 

2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология  2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предпрофильные курсы    1 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями не более 
30 32 33 33 

 
 
 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования  



Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. Учебный план устанавливает объем 

учебного времени, отводимого на освоение  основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

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

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.05.2012г. № 413 (в действующей редакции); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

     - приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем  образовании и их дубликатов» от 05.10.2020г. №546; 

- основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 3 г.о. Октябрьск;  

- санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

      - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".  

При реализации образовательной программы среднего общего образования 

возможна организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год обучения на 

одного обучающегося – 1156 часов (34 часа в неделю).  

Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов в 10, 11 классах и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО.  
Учебный план 11 класса обеспечивает реализацию естественнонаучного, 

технологического,  социально-экономического профилей. 

Профиль Предметы, изучаемые на 

базовом уровне 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Естественнонаучный 

(вариант 1) 

Литература  

Астрономия 

Иностранный язык 

(английский) 

Русский язык 

Биология  

Химия  



Математика 

История 

Обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

Физическая культура 

Естественнонаучный 

(вариант 2) 

Литература  

Астрономия 

Иностранный язык 

(английский) 

История 

Обществознание 

Химия  

Информатика 

ОБЖ 

Физическая культура 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Технологический Литература  

Астрономия 

Иностранный язык 

(английский) 

История 

Обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

Физическая культура 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Социально-

экономический 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

Естествознание 

История 

Обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

Физическая культура 

Русский язык 

Математика  

Право 

 
Учебный план 10 класса обеспечивает реализацию естественнонаучного, 

технологического и гуманитарного профилей обучения.  

Профиль Предметы, изучаемые на 

базовом уровне 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Естественнонаучный 

(вариант 1) 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

История 

Биология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Русский язык 

Математика 

Химия  

 



Обществознание 

Информатика 

Родной (русский) язык 

Естественнонаучный 

(вариант 2) 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

История 

ОБЖ 

Физическая культура 

Обществознание 

Химия  

Информатика 

Родной (русский) язык 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

Технологический Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

История 

ОБЖ 

Физическая культура 

Обществознание 

Информатика 

Родной (русский) язык 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

Гуманитарный 

профиль 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

Математика  

ОБЖ 

Физическая культура 

Обществознание 

Естествознание 

Информатика 

Родной (русский) язык 

Русский язык 

История 

Право  

 

 

Учебный предмет «Математика» включает два модуля: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия».  
    Учебным планом в 10 классе предусматривается изучение элективных курсов 

по выбору обучающихся: «ИКТ в учебных проектах»; в 11 классе – 

«Информационные системы и модели». 

   Учебным планом выделено учебное время для выполнения обучающимися  

индивидуального проекта в 10, 11 классах (по 1 часу в неделю).  

   Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.     

   Формой проведения годовой промежуточной аттестации являются 

- в 10 классе – переводной экзамен: 

по русскому языку (письменно),  



по математике (базовый уровень, письменно),  

 по математике (углубленный уровень, письменно), 

по предметам, изучаемым на углубленном уровне: 

по биологии (устно), 

по химии (устно), 

по праву (устно), 

по истории (устно), 

- в 11 классе 

по русскому языку (контрольная работа), 

по математике (базовый уровень, контрольная работа), 

по математике (углубленный уровень, контрольная работа), 

по обществознанию (собеседование), 

по предметам, изучаемым на углубленном уровне 

по биологии (контрольная работа),  

по химии (контрольная работа), 

по физике (контрольная работа),  

по праву (контрольная работа). 

    Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным 

учебным графиком. 

    Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока – 40 минут.  

    Учебная нагрузка обучающихся не превышает учебную нагрузку учащихся, 

предусмотренную Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 10 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 1) 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 

Химия Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая Физическая Б 3 102 



культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

           Итого  32 1088 
Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

«ИКТ в учебных 

проектах» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 10 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 2) 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 

Химия У 4 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

           Итого  32 1088 
Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   



«ИКТ в учебных 

проектах» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 10 класса 

Технологический профиль 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 170 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                   Итого  32 1088 
Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

«ИКТ в учебных 

проектах» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 10 класса 
Гуманитарный профиль 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

 Уровень Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3   102 

Литература Б             3 102 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 10 класса 

Социально-экономический профиль 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

(Модуль – 

алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль 

– геометрия) 

Б           5 

         (3/2) 

170 

Информатика Б          1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б           3 102 

Естественные 

науки 

Естествознание  Б 3 102 

Общественные 

науки 

История У 4 136 

Обществознание Б 3 102 

Право У 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 

Итого  32 1088 
Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и 

курсы по выбору, 

обязательные 

для изучения 

   

Элективные 

курсы 

 « ИКТ в 

учебных 

проектах » 

ЭК 1   34 

ИТОГО  34 1156 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

 Уровень Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3   102 

Литература Б             3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 
У 7 

         (5/2) 

238 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 11 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 1) 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

Б 5 

(3/2) 

170 

Информатика  Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные Биология У 3 102 

математического 

анализа, 

геометрия 

(Модуль – 

алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль 

– геометрия) 

Информатика  Б           1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б           3 102 

Естественные 

науки 

Естествознание  Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Право У 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 

Итого  32 1088 
Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и 

курсы по выбору, 

обязательные 

для изучения 

   

Элективные 

курсы 

 «ИКТ в 

учебных 

проектах» 

ЭК 1   34 

ИТОГО  34 1156 



науки Химия У 4 136 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

     Итого  32 1088 
Индивидуальный проект  1 34 

Элективные 

курсы 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

 «Информационные 

системы и модели» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 11 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 2) 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика  Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 

Химия Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

           Итого  32 1088 
Индивидуальный проект  1 34 



Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

«Информационные 

системы и модели» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 11 класса 

Технологический профиль  
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика  Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 170 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                   Итого  32 1088 
Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

«Информационные 

системы и модели» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Социально-экономический профиль 

11 класса 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

 Уровень Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3   102 

Литература Б             3 102 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

(Модуль – 

алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль 

– геометрия) 

У 7 

         (5/2) 

238 

Информатика  Б           1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б           3 102 

Естественные 

науки 

Естествознание  Б 3 102 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Право У 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 

Итого  32 1088 
Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и 

курсы по выбору, 

обязательные 

для изучения 

   

Элективные 

курсы 

«Информационн

ые системы и 

модели» 

ЭК 1   34 

ИТОГО  34 1156 
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