


Пояснительная записка  
к учебному плану 10-11 классов  МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского 

Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» 
на 2021-2022 учебный год. 

1.Общие положения. 
1.1 Учебный план 10-11 классов МБОУ «СОШ №1им. Героя Советского Союза 
П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» является документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной 
нагрузки учащихся. 
1.2 Учебный план 10-11 классов МБОУ «СОШ №1им. Героя Советского Союза 
П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» на 2021-2022 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2020-2021 учебного года, с учетом 
реализации ФГОС среднего общего образования, на основании перспективного 
плана ООП СОО с учетом примерных основных образовательных программ 
среднего общего образования и обеспечивают выполнение требований СП 
2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
1.3 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС 
среднего общего образования 2 поколения, целями и задачами образовательной 
деятельности МБОУ «СОШ №1им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина 
г.Калининска Саратовской области», сформулированными в  Уставе МБОУ 
«СОШ №1им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области», ООП СОО, в годовом Плане работы ОУ, Программе 
развития. 
1.4Нормативно-правовая база реализации федерального государственного 
образовательного стандарта  общего образования: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации»); 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№ 413, зарегистрирован в Минюсте России 7.07. 2012 г., регистрационный 
№ 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован 
Министерством юстицииРоссийскойФедерации9 февраля 2016 г., 
регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. №613 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 
регистрационный № 47532); 

 примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 
         - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 
  санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020г №16, зарегистрировано в Минюсте России 
03.07.2020г., рег. номер 58824); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22.03.2021 № 115); 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 
языков народов РФ»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского как родного»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 
области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 
региона. 
1.5Учебный план – это сертификат образовательного учреждения, 
определяющий продолжительность учебного года, длительность каникул; 
полный перечень предметов, изучаемых в данном ОУ. Учебный план является 
средством реализации базовых стратегических ориентиров школы - ее системы 
ценностных оснований, принципов жизнедеятельности, ее миссии и 
стратегических направлений функционирования и развития школы; 
инструментом координации и интеграции содержания образования, нагрузки 
учащихся, обеспечения преемственности  в обучении и воспитании, 
основанием для планирования соответствующего ему научно- методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, для разработки рабочих 
учебных программ. 
1.6 МБОУ «СОШ №1им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» в 2021-2022 учебном году работает в следующем 
режиме: 
-обучающиеся 10-11 классов обучаются по 5-и дневной рабочей неделе с 
продолжительностью урока 40 минут. 
Обязательная недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов не превышает 
норм, определенных Сан ПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
10-й класс – 34 часа; 
11-й класс – 34 часа. 
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1.7 Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ 
относительно каждого уровня общего образования: 
в 10-11 классах реализуются учебные программы среднего общего 
образования, дающие возможность изучать учебные предметы на базовом и 
углубленном уровнях, расширить возможности социализации учащихся, 
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 
более эффективно подготовить выпускников школы  к освоению программ 
высшего профессионального образования,  усилить оздоровительную 
направленность, творческое использование средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. В 10-11 классах реализуются программы 
профильного обучения (естественно-научного, социально-экономического, 
технологического и универсального). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Учебный план уровня среднего общего образования, реализующий 
ФГОС среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1 им. Героя 

Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области»  
на 2021-2022 учебный год. 

2.1Учебный план 10-11-х классов МБОУ «СОШ №1им. Героя Советского 
Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» на 2021-2022 
учебный год, реализующий основную образовательную программу среднего 
общего образования, является важнейшим нормативным документом по 
введению и реализации федеральных государственных стандартов общего 
образования второго поколения.Учебный план 10-11-х классов составлен в 
соответствии с правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 на пятидневный 
режим работы. Продолжительность учебного года в 10-11-х классах -34 
учебные недели. Продолжительность урока 40 минут. Учебная недельная 
нагрузка в 10-11-х классах – 34 часа. 
2.2Для проведения занятий по иностранному языку10-й класс делится на 
подгруппы (английский и немецкий языки). В 10-11-х классах организованы 
занятия физической культурой для детей, отнесенных 
к специальной медицинской группе. 
2.3 Учебный план профиля обучения и(или) индивидуальный учебный план 
содержат по 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС. Учебный план 10-11-х классов состоит из 2-х частей – обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана включает: 

-обязательные учебные предметы («Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию)», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык (русский)» - в 10 
классе, «Астрономия» - в 11 классе); 
- предметы углубленного и базового уровней. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 
элективные курсы по выбору. 
2.4 В учебном плане 10-11-х классов предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального проекта. 
2.5 10 и 11 классы состоят из 3-х профильных групп:  социально - 
экономического профиля, технологического профиля и естественно-научного 
профиля. 
В учебном плане 10 класса социально - экономического профиля изучаются на  
углубленном уровне предметы: 
     математика (6 ч.) 
     история (4 ч.) 
     экономика (2ч.) 
     право (2 ч.) 
обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
     русский язык (1ч) 
     литература (2ч) 
     родной язык (русский)  (1ч) 
     иностранный  язык (3ч) 



     физика (2ч) 
     обществознание (2ч) 
     ОБЖ (1ч) 
     физическая культура (3ч) 
элективные курсы по выбору: 
элективный курс по химии «Химия: теория и практика» 
элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной биологии» 
элективный курс по информатике «Базовые основы информатики». 
В учебном плане 10 класса в группе технологического профиля изучаются на  
углубленном уровне предметы: 
     математика (6 ч.) 
     физика (5 ч.) 
     информатика (4ч.) 
     обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
     русский язык (1ч) 
     литература (2ч) 
     родной язык (русский)  (1ч) 
     иностранный  язык (3ч) 
     история (2ч) 
     обществознание (2ч) 
     биология (1ч) 
     ОБЖ (1ч) 
     физическая культура (3ч) 
элективные курсы по выбору: 
элективный курс по черчению «Основы геометрографической культуры». 
В учебном плане 10 класса в группе естественно-научного профиля изучаются 
на  углубленном уровне предметы: 
     математика (6 ч.) 
     химия (3 ч.) 
     биология (3ч.) 
     обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
     русский язык (1ч) 
     литература (2ч) 
     родной язык (русский)  (1ч) 
     иностранный  язык (3ч) 
     история (2ч) 
     обществознание (2ч) 
     физика (2ч) 
     ОБЖ (1ч) 
     физическая культура (3ч) 
элективные курсы по выбору: 
элективный курс по информатике «Базовые основы информатики» 
элективный курс по английскому языку «Совершенствование видов речевой 
деятельности в процессе изучения английского языка в старшей школе» 
элективный курс по истории «История Саратовского Поволжья с древнейших 
времен до начала ΧΧI» 
2.6 В учебном плане 11 класса социально - экономического профиля изучаются 
на  углубленном уровне предметы: 



     математика (6 ч.) 
     история (4 ч.) 
     экономика (2ч.) 
     право (2 ч.) 
обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
     русский язык (1ч) 
     литература (3ч) 
     иностранный  язык (3ч) 
     физика (2ч) 
     обществознание (2ч) 
     астрономия (1ч) 
     ОБЖ (1ч) 
     физическая культура (3ч) 
элективные курсы по выбору: 
элективный курс по химии «Химия: теория и практика» 
элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной биологии» 
элективный курс по информатике «Базовые основы информатики». 
В учебном плане 11 класса в группе технологического профиля изучаются на  
углубленном уровне предметы: 
     математика (6 ч.) 
     физика (5 ч.) 
     информатика (4ч.) 
     обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
     русский язык (1ч) 
     литература (2ч) 
     иностранный  язык (3ч) 
     история (2ч) 
     обществознание (2ч) 
     биология (1ч) 
     астрономия (1ч) 
     ОБЖ (1ч) 
     физическая культура (3ч) 
элективные курсы по выбору: 
элективный курс по черчению «Основы геометрографической культуры». 
В учебном плане 11 класса в группе естественно-научного профиля изучаются 
на  углубленном уровне предметы: 
     математика (6 ч.) 
     химия (3 ч.) 
     биология (3ч.) 
     обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
     русский язык (1ч) 
     литература (2ч) 
     иностранный  язык (3ч) 
     история (2ч) 
     обществознание (2ч) 
     физика (2ч) 
     астрономия (1ч) 
     ОБЖ (1ч) 



     физическая культура (3ч) 
элективные курсы по выбору: 
элективный курс по информатике «Базовые основы информатики» 
элективный курс по английскому языку «Совершенствование видов речевой 
деятельности в процессе изучения английского языка в старшей школе» 
элективный курс по истории «История Саратовского Поволжья с древнейших 
времен до начала ΧΧIв» 
2.7 В 10-11 классах реализуются программы профильного обучения 
(естественно-научного, социально-экономического, технологического и 
универсального),  а также организовано обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
2.8 Курс региональной истории «История Саратовского Поволжья» в 11 классе 
в социально-экономической и технологической группах организован и 
изучается во внеурочной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 10 класса МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» социально-

экономического профиля на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(англ., нем.) 

Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 68 

 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История. У 4 136 
Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
химии «Химия: 
теория и практика» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии 
«Актуальные вопросы 
современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике 
«Базовые основы 
информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 

 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающейся 10 класса МБОУ «СОШ 
№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 

Саратовской области» Бобковой Полины 
на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест
во часов в 
неделю 

Количест
во часов 
в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные науки Физика  Б 2 68 
 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 
Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии «Актуальные 
вопросы современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающегося 10 класса МБОУ «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» Шацкого Алексея 

на 2021-2022 учебный год 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов в 
неделю 

Количест
во часов 
в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные науки Физика  Б 2 68 
 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 
Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии «Актуальные 
вопросы современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 



Учебный план 10 класса МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» технологического 

профиля на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 

год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 6 204 

Информатика У 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика У 5 170 

Биология  Б 1 34 

Общественные 
науки 

История  Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
черчению «Основы 
геометро-графической 
культуры» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 

 



Учебный план 10 класса МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» естественнонаучного 

профиля на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств
о часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 
Литература Б 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 68 
Химия У 3 102 
Биология  У 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 
Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование 
видов речевой 
деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
истории «История 
Саратовского Поволжья 
с древнейших времен до 
начала ΧΧIв» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 
 



Учебный план 11 класса МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» социально-

экономического профиля на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика 
(включая алгебру и 
начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 68 

Астрономия  Б 1 34 

Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 
Обществознание Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
химии «Химия: 
теория и практика» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике 
«Базовые основы 
информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 
 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающейся 11а класса МБОУ «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» Бойко Каролины 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии «Актуальные 
вопросы современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающейся 11а класса МБОУ «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» Кожевниковой Анжелики 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии «Актуальные 
вопросы современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающейся 11а класса МБОУ «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» Куряковой Дарьи 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии «Актуальные 
вопросы современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающейся 11а класса МБОУ «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» Полховой Алевтины 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

 
Общественные 
науки 

Право У 2 68 
Экономика У 2 68 
История  У 4 136 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в 
старшей школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
биологии «Актуальные 
вопросы современной 
биологии» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 



 
Учебный план 11 класса МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» технологического 

профиля на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 6 204 

Информатика У 4 136 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

Б 3 102 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 34 

Физика У 5 170 

Биология  Б 1 34 

Общественные 
науки 

История  Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
черчению «Основы 
геометро-графической 
культуры» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 



 

Учебный план 11 класса МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области» естественнонаучного 

профиля на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количеств
о часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 
Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

У 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (англ.) Б 3 102 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 34 

Физика Б 2 68 
Химия У 3 102 
Биология  У 3 102 

Общественные 
науки 

История  Б 2 68 
Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 
Элективный курс по 
информатике «Базовые 
основы информатики» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
английскому языку 
«Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения 
английского языка в старшей 
школе» 

ЭК 1 34 

Элективный курс по истории 
«История Саратовского 
Поволжья с древнейших 
времен до начала ΧΧI» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 
 



Индивидуальный учебный план 
универсального профиля обучающегося 11 класса МБОУ «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска 
Саратовской области» Орлова Ильи 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

У 6 204 

Информатика У 4 136 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

Б 3 102 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 34 

Физика У 5 170 

Биология  Б 1 34 

Общественные 
науки 

История  Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 
черчению «Основы 
геометро-графической 
культуры» 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 

 


