
 

 



Пояснительная записка к Учебному плану для 10-11 классов МБОУ СОШ №1, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования  на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 для 10-11 классов, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить 

после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

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

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»   на 2020-2021 учебный год разработан 

на основании  нормативных документов: 

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

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N317-

ФЗ»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года No 16 «О введении в действие 

Санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 
- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2014 года №1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 года № 613 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

29.12.2019 г № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.№345» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253, от 26.01.2016 № 38, от 

08.05.2019 № 233); 

- приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018№05-192«Ореализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02- 09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»;ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 г 

№ 317-ФЗ»; 

- Приказ Минздрава РФ от 30.06.2016 г № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

образовательным программам на дому»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

22.11.2019 г № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.№345» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253, от 26.01.2016 № 38, от 

08.05.2019 № 233); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г №1089»; 

- Приказ Минобороны РФ № 96 и Минобразования РФ от 24.02.2010 г 



№ 134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования» 

- Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 

- приказ Министерства образования СК от 25.07. 2014 № 784-пр «Об 

утверждении  примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 1»; 

- Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ СОШ 

№ 1; 

- Положения «О языке (языках) обучения в МБОУ СОШ № 1»;  

- Положения «Об изучении родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы в МБОУ СОШ № 1» 

1.2.Учебный план 10-11 классов является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных 

предметов, определяющих максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, нормативы финансирования и обеспечивает режим 

работы: 

- 2-летний срок освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11 классов; продолжительность учебного года в 10 –11 классах не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Учебный план предоставляет возможность работы в режиме 6-дневной недели 

     При организации работы по реализации учебного плана  выполняются  

следующие условия: 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину предельно допустимой недельной учебной нагрузки;  

10 классы – 37 часов 

11 класс – 37 часов  

- продолжительность урока – 40 минут. 

 Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком и на основании приказа директора 

школы. 

  Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и 

учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников на текущий год. 

     - при организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с 

учетом внедрения третьего часа, общеобразовательным  учреждением не 



допускается: сдваивание уроков; замена урока физической культуры другими 

формами занятий и, в частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными 

мероприятиями;  проведение уроков физической культуры в форме аудиторных 

занятий;  

- для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 

заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и ориентирования на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности; 

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

    -при проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Технологии", а 

также по«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы,  при наполняемости 25 и более 

человек; 

     -при проведении занятий в 10-11  классах по «Физической культуре», а также по 

«Информатике», осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек; 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут; 

 В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 22.06.2017 №02-20/5699 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» в 11 классах вводится обязательный предмет 

«Астрономия». 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  

используются на:     

-    факультативные  и элективные курсы, проектную и исследовательскую 

деятельность, в том числе регионального компонента. 

Промежуточная аттестация как механизм контроля результатов освоения 

обучающимися образовательных программ проводится в 10-11 классах(ФГОС СОО и 

ФК ГОС)  в  соответствии со статьей 58 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок проведения промежуточной 

аттестации определен в Положении  «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 1».  Формы 

промежуточной аттестации определены  настоящим учебным планом, проводится как 

устно, так  и письменно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

- контрольная работа; 

- тест; 

-творческая работа. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

- защита проекта; 

- зачет по нормативу.  (Приложение1). 



Особенности учебного плана 10 классов. 

 

В 2020-2021 учебном году 10 классы реализуют ФГОС СОО. МБОУ СОШ № 1 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования);изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).    

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

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

неделю). 

  Обязательным является выполнение индивидуального проекта. 

  Учебный план 10 классов представлен Универсальными классами.  

Особенности учебного плана 11 классов. 

 

 Уровень среднего общего образования  в МБОУ СОШ № 1 представлен 

профильными классами: 11 классы - физико-математический, химико-

биологический, социально-гуманитарный, реализующими ФК ГОС. 

В  учебных планах среднего общего образования отведённое время на изучение 

образовательных областей обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствует требованиям 

образовательных программ, разработанных министерством образования Российской 

Федерации  . 

В физико-математическом (11 А) и химико-биологическом (11 Б) классах 

математика изучается на профильном уровне.     На предмет «Алгебра и начала 

анализа» выделено 5 часов и на предмет «Геометрия» 3 часа в неделю (дополнено 

по 1 часу за счет элективных курсов». 

В социально-гуманитарном классе  (11 В) математика изучается на базовом 

уровне, изучается в объеме 5 часов в неделю и делится на два предмета «Алгебра и 

начала анализа»  - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа. 

Вариативная часть 11 классов представлена элективными курсами, 

направленными на расширение базовых предметов, обеспечение межпредметных 

связей, подготовку к государственной итоговой аттестации, реализацию 

профильных   интересов  обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебных 

планах 10 классов, представлена элективными и факультативными курсами.  



 Реализация учебного плана обеспечена  необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации, соответствующими программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

универсальный  

10А 

Образовательная 

область  

Учебные предметы уровень Число недельных 

часов 

Всего  

за 2 года 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 
Родной   язык 

(русский)    

Б 1 1 2 

Родная   литература 

(русская) 

Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 1 1 2 

Общественные 

науки 
История  Б 2 2 4 

Россия в мире     

География Б 1 1 2 

Экономика Б 1 1 2 

Право Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 2 2 4 

Естественные 

науки 

Физика Б 3 3 6 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание - - - - 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3   3 6 

 Экология Б 1 - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 74 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

универсальный  

10 А 

Образовательная 

область  

Учебные предметы уровень Число недельных 

часов 

Всего  

за 2 

года 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 35 34 69 к/р 

Литература Б 105 102 207 тест 

Родной язык и 

родная литература 
Родной   язык 

(русский)    

Б 35 34 69 тест 

Родная   литература 

(русская) 

Б 35 34 69 тест 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 35 34 69 тест 

Общественные 

науки 
История  Б 70 68 138 тест 

Россия в мире      

География Б 35 34 69 тест 

Экономика Б 35 34 69 тест 

Право Б 35 34 69 тест 

Обществознание Б 70 68 138 тест 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 210 204 414 к/р 

Информатика Б 70 68 138 тест 

Естественные 

науки 

Физика Б 105 102 207 тест 

Химия Б 35 34 69 тест 

Биология Б 35 34 69 тест 

Естествознание - - - -  

Астрономия Б - 1 1 тест 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 105 102 207 зачет по 

нормативам 

 Экология Б 35 - 35 тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 тест  

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 34 69 проект 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 35 34 35 тест 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 1295 1258 2553  

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

универсальный 

10 Б 

Образовательная 

область  

Учебные предметы уровень Число недельных 

часов 

Всего  

за 2 года 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 
Родной   язык 

(русский)    

Б 1 1 2 

Родная   литература 

(русская) 

Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 1 1 2 

Общественные 

науки 
История  Б 2 2 4 

Россия в мире      

География Б 1 1 2 

Экономика -    

Право -  - - - 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 10 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание - - - - 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3   3 6 

 Экология Б 1 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

Избранные вопросы  

Математика 

ЭК 1 1 2 

Экономика ЭК 1 1 2 

Право ЭК 1 1 2 

Актуальные вопросы 

современной 

биологии 

ЭК 1 1 3 

Химия: теория и 

практика 

ЭК 2 1 3 

Факультативы ФК - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 74 

 



Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

универсальный 

10 Б 

Образовательная 

область  

Учебные предметы уровень Число недельных 

часов 

Всего  

за 2 

года 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 35 34 69 к/р 

Литература Б 105 102 207 тест 

Родной язык и 

родная литература 
Родной   язык 

(русский)    

Б 35 34 69 тест 

Родная   литература 

(русская) 

Б 35 34 69 тест 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 35 34 69 тест 

Общественные 

науки 
История  Б 70 68 138 тест 

Россия в мире      

География Б 35 34 69 тест 

Экономика -     

Право -  - - -  

Обществознание Б 70 68 138 тест 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 175 170 345 к/р 

Информатика Б 35 34 69 тест 

Естественные 

науки 

Физика Б 70 68 138 тест 

Химия Б 35 34 69 тест 

Биология Б 35 34 69 тест 

Естествознание - - - -  

Астрономия Б - 34 34 тест 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 105 102 207 зачет по 

нормативам 

 Экология Б 35 - - тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 тест 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 34 69 проект 

Избранные вопросы  

Математика 

ЭК 35 34 69 тест 

Экономика ЭК 35 34 69 тест 

Право ЭК 35 34 69 тест 

Актуальные вопросы 

современной 

биологии 

ЭК 35 34 69 тест 

Химия: теория и 

практика 

ЭК 70 34 69 тест 

Факультативы ФК - 34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 1295 1258 2553  

 



 

Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

Физико-математический профиль 

11 А 

Учебные предметы Число недельных часов 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура  3 3 

Астрономия 0 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 5 5 

Геометрия 3 3 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 35 36 
Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

 

2 

 

1 

Избранные вопросы русского 

языка   

1 1 

Исследовательская 

деятельность 

1 - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

Физико-математический профиль 

11 А 

Учебные предметы Число недельных часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

 10 класс 11 класс  

Русский язык 35 34 к/р 

Литература 105 102 тест 

Иностранный язык 

(английский) 

105 102 тест 

История 70 68 тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 68 тест 

География 35 34 тест 

Химия 35 34 тест 

Биология 35 34 тест 

Физическая культура  105 102 зачет по нормативам 

Астрономия 0 34 тест 

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 185 180 к/р 

Геометрия 105 102 тест 

Информатика и ИКТ 140 136 тест 

Физика 175 170 к/р 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 тест 

 1225 1224  
Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

 

70 

 

34 

 

Избранные вопросы 

русского языка   

35 34 тест 

Исследовательская 

деятельность 

35 - тест 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

1295 1258  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

Химико-биологический профиль 

11 Б 

Учебные предметы Число недельных часов 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура  3 3 

Астрономия 0 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Химия 3 3 

Биология  3 3 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

 31 32 
Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

 

6 

 

5 

Избранные вопросы русского 

языка   

1 1 

Избранные вопросы по химии 1 1 

 Избранные вопросы по 

биологии   

1 1 

Исследовательская 

деятельность 

3 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

Химико-биологический профиль 

11 Б 

Учебные предметы Число недельных часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс  

Русский язык 35 34 к/р 

Литература 105 102 тест 

Иностранный язык 

(английский) 

105 102 тест 

История 70 68 тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 68 тест 

География 35 34 тест 

Физика 70 68 тест 

Физическая культура  105 102 зачет по нормативам 

Астрономия 0 34 тест 

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 140 136 к/р 

Геометрия 70 68 тест 

Химия 105 102 к/р 

Биология  105 102 тест 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 тест 

Информатика и ИКТ 35 34 тест 

 1085 1088  
Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

 

210 

 

170 

 

Избранные вопросы 

русского языка   

35 34 тест 

Избранные вопросы по 

химии 

35 34 тест 

 Избранные вопросы по 

биологии   

35 34 тест 

Исследовательская 

деятельность 

105 68 проект 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

1295 1258  

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

Социально-гуманитарный профиль 

11 В 

Учебные предметы Число недельных часов 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

 Экономика 1 0 

География 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Физическая культура  3 3 

Астрономия 0 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

 36 36 
Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

 

1 

 

1 

 Избранные вопросы по 

математике   

1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

Социально-гуманитарный профиль 

11 В 

Учебные предметы Число недельных часов Формы промежуточной 

аттестации 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс  

Иностранный язык 

(английский) 

105 102 тест 

Алгебра и начала анализа 105 102 к/р 

Геометрия 70 68 тест 

 Экономика 35 0 тест 

География 35 34 тест 

Физика 35 34 тест 

Химия 35 34 тест 

Биология 35 34 тест 

Мировая художественная 

культура 

35 34 тест 

Физическая культура  105 102 зачет по нормативам 

Астрономия 0 34 тест 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 105 102 к/р 

Литература 175 170 тест 

История  140 136 тест 

Обществознание 105 102 тест 

Право 70 68 тест 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 тест  

Информатика и ИКТ 35 34 тест 

 1260 1224  
Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

35 34  

 Избранные вопросы по 

математике   

35 34 тест 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

1295 1258  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


