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Учебный план начального общего образования 

 МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»  

2021-2022 учебного года. 

Пояснительная записка. 
Учебный план МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» для 1-4 классов – нормативно 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, объем учебного времени 

отводимого на их изучение, и форму промежуточной аттестации на уровне начального 

общего образования. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы МОУ 

«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов;  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 №189 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями) в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241 от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015. 

5. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) 
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Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

Русский язык и литература.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  

На изучение русского языка в I классе отводится 165 часов в год (5 часов в неделю), 

во II и III классах – по 136 часов в год (4 часа в неделю), в IV классе – 170 часов в год (5 

часов в неделю). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I классе 132 часа в год (4 часа 

в неделю), во II и III классах – по 136 часов в год (4 часа в неделю), в IV классе – 102 часа в 

год (3 часа в неделю). 

Родной язык и родная литература 

 Представлена следующими учебными предметами: родной язык (русский), родная 

литература (русская).  На изучение родного языка во II и III классах отводится по 17 часов 

в год (по 0,5 часа в неделю), на изучение родной литературы во II и III классах отводится 

по 17 часов (по 0,5 часа в неделю). 

Иностранный язык  

Предусматривается на изучение иностранного языка (английского) по 68 часов во II -  IV 

классах (по 2 часа в неделю). 

 Математика и информатика 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю в I - IV 

классах (132 часа в год в I классе и по 136 часов в год во II -  IV классах). 

 Обществознание и естествознание  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в I - IV 

классах (66 часов в год в I классе и по 68 часов в год во II -  IV классах). 

Искусство 

Представлена учебными предметами: музыка, изобразительное искусство. Предметная 

область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». На изучение «Музыки» отводится по 1 часу в неделю в I - IV классах (33 часа 

в год в I классе и по 34 часа в год во II -  IV классах). Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» изучается по 1 часу в неделю в I - IV классах (33 часа в год в I классе и по 34 

часа в год во II -  IV классах).  

Технология 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в I - 

IV классах (33 часа в год в I классе и по 34 часа в год во II -  IV классах).  

Физическая культура  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделяется 

по 3 часа в неделю в I - IV классах (99 часа в год в I классе и по 102 часа в год во II -  IV 

классах).  

 Основы религиозных культур и светской этики 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». В результате 

проведенного анкетирования и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 2020 - 2021 учебном году в рамках курса ОРКСЭ будет 

изучаться модуль «Основы светской этики». 
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Недельный учебный план начального общего образования 
Предметные 

области 
Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 5 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 – – – – – 

Недельная учебная нагрузка  

 
21 23 23 23 90 

Годовой учебный план начального общего образования  
Предметные 

области 
Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 170 607 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 17 17 - 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 17 17 - 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных культур 

и светской этики – – – 34 34 
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светской этики 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Всего 693 782 782 748 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - - - - - 

Годовая учебная нагрузка  

 
693 782 782 782 3039 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4 Русский язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Литературное чтение Контрольная работа 

2,3 Родной язык (русский) Контрольная работа 

2,3 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Контрольная работа 

2,3,4 Иностранный язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Математика Контрольная работа 

1,2,3,4 Окружающий мир Контрольная работа 

1,2,3,4 Музыка Тест. 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Технология Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Физическая культура Тест. Диагностика физической 

подготовленности 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Контрольная работа 
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Учебный план  

основного общего образования 

 МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

 2021-2022 учебного года. 

Пояснительная записка. 
Учебный план МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» для V-IX классов – 

нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, и формы промежуточной аттестации на 

уровне основного общего образования. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы МОУ 

«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 №189 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015. 

5. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

Русский язык и литература.  

На изучение русского языка в V классе отводится 170 часов (5 часов в неделю), в VI 

классе – 204 часа (6 часов в неделю), в VII классе 136 часов (4 часа в неделю), в VIII– 102 

часа (3 часа в неделю), в IX классе – 99 часов (3 часа в неделю).  

На изучение литературы отводится по 102 часа в V и VI классах (3 часа в неделю), по 68 

часов в VII-VIII классах (по 2 часа в неделю), в IX классе – 99 часов (3 часа в неделю). 

Родной язык и родная литература 

 Представлена следующими учебными предметами: родной язык (русский), родная 

литература (русская).  На изучение родного языка в VIII или в IX классе отводится по 17 

часов (0,5 часа в неделю), на изучение родной литературы в VIII или в IX классе 

отводится по 17 часов (по 0,5 часа в неделю). 

Иностранный язык  

Предусматривает на изучение иностранного языка (английского) по 102 часа в V -  VIII 

классах (по 3 часа в неделю) и 99 часов в IX классе (3 часа в неделю). На изучение второго 

иностранного языка (немецкого) отводится 34 часа в VIII классе (по 1 часу в неделю). 

 Математика и информатика 
Представлена следующими учебными предметами: математика, алгебра, геометрия, 

информатика. На изучение предмета «Математика» в V и VI классах отводится по 170 

часов (по 5 уроков в неделю), в VII по IХ классах изучается «Алгебра» - по 102 часа в год 

в VII и VIII классах и 99 часов в IX классе (по 3 часа в неделю) и «Геометрия» - 68 часов в 

год в год в VII и VIII классах и 66 часов в IX классе (по 2 часа в неделю). Предмет 

«Информатика» изучается в VII - IX классах: по   34 часа в VII и VIII классах и 33 часа в 

IX классе (по 1часу в неделю). 

 Общественно-научные предметы  

Представлена следующими учебными предметами: история России, всеобщая история, 

обществознание, география.  

На изучение предмета «История России. Всеобщая история» в V -  VIII классах отводится 

по 68 часов и в IX классе - 66 часов (по 2 часа в неделю). Преподавание предмета 

«Обществознание» осуществляется с VI по 1Х класс, на его изучение отводится по 34 часа 

в VI - VIII классах и в IX классе - 33 часа (по 1 часу в неделю).  

На изучение предмета «География» в V, VI классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), 

в VII и VIII классах по 68 часов, в IX классе – 66 часов (по 2 часа в неделю). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

В V классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Естественно-научные предметы 

Представлена следующими учебными предметами: биология, физика, химия. На изучение 

предмета «Биология» отводится в V и VI классах по 34 часа (по 1 часу в неделю), в VII и 

VIII классах по 68 часов, в IX классе – 66 часов (по 2 часа в неделю). На изучение 

предмета «Физика» в VII и VIII классах по 68 часов (по 2 часа в неделю), в IX классе – 99 

часов (3 часа в неделю). Изучение предмета «Химия» начинается в VIII классе, курс 

рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) и продолжится в 9 классе - 66 часов (2 часа в 

неделю). 

Искусство 

Представлена учебными предметами: музыка, изобразительное искусство. На уровне 

основного общего образования на учебный предмет «Музыка» в V-VIII классах отведено 

по 34 часа (по 1 часу в неделю), на учебный предмет «Изобразительное искусство» в V-

VII классах отведено по 34 часа (по 1 часу в неделю).  

Технология 
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 На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета «Технология» в 

V - VII классах выделено по 68 часов (2 часа в неделю), в VIII классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Представлена следующими учебными предметами: физическая культура, ОБЖ. Для 

изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования в V - VIII классах выделяется по 102 часа, в IX классе – 99 часов (по 3 часа в 

неделю). Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится с VIII 

класса -  34 часа, продолжается в IX классе - 33 часа (по 1 часу в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделены часы на курсы: 

«Практика работы на ПК» в V, VI классах по 34 часа в год (по 1 часу в неделю) 

«Старт в химию» в VII классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

«Итоговый индивидуальный проект» в VIII классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

«Человек и профессия» в IX классе 16,5 часов (0,5 часа в неделю) 

«Избранные вопросы математики» в IX классе 16,5 часов (0,5 часа в неделю) 
Недельный учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Родная литература (русская)      0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

   1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
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Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 5 

Практика работы на ПК 1 1    2 

Старт в химию   1   1 

Итоговый индивидуальный проект    1  1 

Избранные вопросы математики     0,5 0,5 

Человек и профессия     0,5 0,5 

Недельная учебная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык (русский)     16,5 16,5 

Родная литература 

(русская) 
    16,5 16,5 

Иностранные языки 

Иностранный 
язык(английский) 

102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
   34  34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

34     34 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Итого 952 986 1054 1088 1056 5136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практика работы на ПК 34 34    68 

Старт в химию   34   34 

Итоговый индивидуальный проект    34  34 

Избранные вопросы математики     16,5 16,5 
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Человек и профессия     16,5 16,5 

Годовая учебная нагрузка 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Формы промежуточной аттестации 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5, 6, 7,8 Русский язык Контрольная работа 

5, 6, 7,8, 9 Литература Контрольная работа 

5, 6, 7,8, 9 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

8 Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

5, 6 Математика Контрольная работа 

7, 8 Алгебра Контрольная работа 

7, 8 Геометрия Контрольная работа 

7,8, 9 Информатика Контрольная работа 

5, 6, 7,8, 9 История Контрольная работа 

5, 6, 7,8, 9 Обществознание Контрольная работа 

5, 6, 7,8, 9 География Контрольная работа 

5, 6, 7,8, 9 Биология Контрольная работа 

7,8, 9 Физика Контрольная работа 

8, 9 Химия Контрольная работа 

5, 6, 7,8 Музыка Тестирование 

5, 6, 7 Изобразительное искусство Тест. Практическая работа 

5, 6, 7,8 Технология Тест. Практическая работа 

5, 6, 7,8, 9 Физическая культура Тест. Диагностика физической 

подготовленности 

8, 9 Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 
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Учебный план среднего общего образования  

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»  

2021-2022 учебного года 

 Пояснительная записка. 
Учебный план МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» для X-XI классов – 

нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, и формы промежуточной аттестации на 

уровне среднего общего образования. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы МОУ 

«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 №189 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Общие для включения во все учебные планы учебные предметы – это следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература 

 На изучение предмета «Русский язык» (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 1 

часу в неделю (34 часа и 33 часа в год соответственно). 

На изучение предмета «Литература» (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 3 

часа в неделю (102 часа и 99 часов в год соответственно). 

Иностранные языки  

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) в X классе 

отводится 102 часа (3 часа в неделю).  

На изучение предмета «Иностранный язык (английский/(немецкий)» (базовый уровень) в 

XI классе отводится 99 часов (3 часа в неделю).  

Общественные науки 

На изучение предмета "История" (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов и 66 часов в год соответственно). 

Математика и информатика 

На изучение предмета "Математика" (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 4 

часа в неделю (136 часов и 132 часа в год соответственно). 

Естественные науки 

На изучение предмета "Астрономия" (базовый уровень) в X классе отводится 34 часа 

(1час в неделю). 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
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На изучение предмета "Физическая культура" (базовый уровень) в X - XI классах 

отводится по 3 часа в неделю (102 часа и 99 часов в год соответственно). 

На изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"(базовый уровень) в X - 

XI классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа и 33 часа в год соответственно). 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей – это 

следующие предметные области и учебные предметы: 

Родной язык и родная литература 

На изучение предмета "Родной язык (русский)" (базовый уровень) в X - XI классах 

отводится по 1 часу в неделю (34 часа и 33 часа в год соответственно). 

Общественные науки 

На изучение предмета "Обществознание" (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 

2 часа в неделю (68 часов и 66 часов в год соответственно). 

Естественные науки 

На изучение предмета "Физика" (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов и 66 часов в год соответственно). 

На изучение предмета "Химия" (базовый уровень) в X - XI классах отводится по 1 часу в 

неделю (34 часа и 33 часа в год соответственно). 

Курсы по выбору. 

В X - XI классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа и 33 часа в год соответственно): 

 «Экономическая и социальная география мира»  

«Информационное моделирование»  

«Общая биология в вопросах и ответах»  

«Избранные вопросы математики»  

«Текстовые задачи и методы их решения» 

«Методы решения задач по органической химии». 

 

В X классе  

«Индивидуальный проект» 68 часов (2 часа в неделю) 

«Методы решения задач по термодинамике» 34 часа (1 час в неделю) 

«Экологические факторы среды» 34 часа (1 час в неделю) 

«Решение задач по информатике» 34 часа (1 час в неделю) 

«Генетика и селекция» 34 часа (1 час в неделю) 

 

В XI классе 34 часа (1 час в неделю) 

«От текста к сочинению» 

«Человек и профессия» 

«Экология»  

«Человек и общество»  

«Методы решения задач по электродинамике» 

«Решение задач повышенной сложности по химии» 

«Сложные вопросы генетики» 

  



13 
 

Недельный учебный план среднего общего образования X - XI класса 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

X класс XI класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1 1 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
3 3 6 

Общественные науки 
История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 4 8 

Естественные науки 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 
Итого 24 23 47 

 Курсы по выбору (элективные курсы) 10 11 21 

Экономическая и социальная география мира 1 1 2 

Информационное моделирование 1 1 2 

Методы решения задач по органической химии 1 1 2 

Общая биология в вопросах и ответах 1 1 2 

Избранные вопросы математики 1  1  2 

Текстовые задачи и методы их решения 1  1  2 

Индивидуальный проект 2 - 2 

От текста к сочинению  1 1 

Человек и профессия  1 1 

Экология  1 1 

Групповые занятия    

Экологические факторы среды 1/0 - 1/0 

Генетика и селекция 1/0 - 1/0 

Методы решения задач по термодинамике 0/1 - 0/1 

Решение задач по информатике 0/1 - 0/1 

Методы решения задач по электродинамике  0/1 0/1 

Человек и общество  1/0 1/0 

Решение задач повышенной сложности по химии  0/1 0/1 

Сложные вопросы генетики  1/0 1/0 

Недельная учебная нагрузка 34 34 68 
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Годовой учебный план среднего общего образования X - XI класса 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

X класс XI класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 33 67 

Литература 102 99 201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 34 33 67 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
102 99 201 

Общественные науки 
История 68 66 134 

Обществознание 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

136 132 268 

Естественные науки 

Физика 68 66 134 

Химия 34 33 67 

Астрономия 34 - 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 33 67 

 
Итого 816 759 1575 

 Курсы по выбору (элективные курсы) 340 363  

Экономическая и социальная география мира 34 33 67 

Информационное моделирование 34 33 67 

Методы решения задач по органической химии 34 33 67 

Общая биология в вопросах и ответах 34 33 67 

Избранные вопросы математики 34 33 67 

Текстовые задачи и методы их решения 34 33 67 

Индивидуальный проект 2 - 68 

От текста к сочинению - 1 34 

Человек и профессия - 1 34 

Экология человека - 1 34 

Групповые занятия    

Экологические факторы среды 1/0 - 34/0 

Генетика и селекция 1/0 - 34/0 

Методы решения задач по термодинамике 0/1 - 0/34 

Решение задач по информатике 0/1 - 0/34 

Методы решения задач по электродинамике  0/1 0/33 

Человек и общество  1/0 33/0 

Решение задач повышенной сложности по химии  0/1 0/33 

Сложные вопросы генетики  1/0 33/0 

Годовая учебная нагрузка 1156 1122 2278 
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Формы промежуточной аттестации 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

10,11 Русский язык Контрольная работа 

10,11 Литература Контрольная работа 

10,11 Родной язык (русский) Контрольная работа 

10,11 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

10,11 История Контрольная работа 

10,11 Обществознание Контрольная работа 

10,11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

10,11 Физика Контрольная работа 

10,11 Химия Контрольная работа 

10 Астрономия Контрольная работа 

10,11 
Физическая культура 

Тест. Диагностика физической 

подготовленности 

10,11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

10,11 Экономическая и социальная география 

мира 

 

10,11 Информационное моделирование  

10,11 Методы решения задач по 

органической химии 

 

10,11 Общая биология в вопросах и ответах  

10,11 Избранные вопросы математики  

10,11 Текстовые задачи и методы их 

решения 

 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

 


