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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ АО «АСТРАХАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ». 
 

Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» (далее - учебный план) определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 
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Учебный план содержит обязательные предметные области и учебные предметы: 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный 

язык); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, информатика); 

- естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Обязательная часть учебного плана  

Учебный план для 5 - 9 классов способствует личностному становлению через 

формирование познавательных потребностей, интересов и способностей и представляет 

систему развивающего допрофильного обучения. 

Предметная область «Филология» представлена в учебном плане предметами 

"Русский язык" (5 - 9 классы, 732 часа), «Литература» (5 - 9 классы, 452 часа), 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык". Основной задачей реализации 

содержания предметной области «Филология» является изучение языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, что должно обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование углубленных умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

По предмету "Иностранный язык" изучается английский язык с 5 по 9 класс. Общий 

объем учебных часов на уровне основного общего образования, выделенных на его 
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освоение, составляет 696 часов, что позволит обеспечить достижение уровня подготовки, 

соответствующего уровню В1/В1+ европейской классификации. По предмету "Второй 

иностранный язык" изучается в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся французский, немецкий, турецкий, персидский, китайский 

или итальянский языки. Общий объем учебных часов на уровне основного общего 

образования, выделенных на его освоение, составляет 592 час, что позволит обеспечить 

достижение уровня подготовки, соответствующего уровню А2/А2+ международной 

классификации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: "Математика" (5-6 классы), "Алгебра" и "Геометрия" (7 - 9 классы) -  в общей 

сложности 870 часов, "Информатика и ИКТ" (7-9 классы, 104 часа). Изучение предметной 

области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы исторического и обществоведческого направлений: «История (включая историю 

России и всеобщую историю)» (5 - 9 классы, 382 час), «Обществознание» (6 - 9 классы, 139 

часов), «География» (5 - 9 классы, 278 часов). Изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
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- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами "Биология" (5 - 9 классы, 278 часа), химия (8 - 9 классы, 138 часов), физика (7 - 

9 классы, 207 часов). Изучение предметной области «Естественно - научные предметы» 

должно обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 

различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 
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Предметная область «Искусство» представлена предметами "Музыка" (5 - 7 

классы, 105 часов), "Изобразительное искусство" (5 - 8 классы, 140 часов). Изучение 

предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (5 - 9 

классы, 522 часа), "Основы безопасности жизнедеятельности" (8 - 9 классы, 69 часов). 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
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установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметная область "Технология". Изучение предметной области «Технология» 

(5 - 8 классы, 210 часов) должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 5 классе в объеме 35 часов. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку, 

технологии, информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

гимназией самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и пп. 3.13 и 3.14 Устава гимназии, учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года составляет 35 недель (включая 

промежуточную аттестацию). Продолжительность каникул: в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 календарных недель. Продолжительность 

учебной недели в 5 – 9 классах - 6 дней.  Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Перемены между уроками составляют 10 

минут, большие перемены – 20 и 30 минут. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Учреждение работает в одну смену. 

Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен:  

 1 урок – 8.30 – 9.10 - перемена 10 мин.  

 2 урок – 9.20 – 10.00 - перемена 10 мин.  

 3 урок – 10.10 –10.50 - перемена 20 мин.  
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 4 урок – 11.10 – 11.50 - перемена 30 мин.  

 5 урок – 12.20 – 13.00 - перемена 10 мин.  

 6 урок – 13.10 – 13.50 – перемена 10 минут. 

 7 урок – 14.00 – 14.40. 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный язык 70 70 70 70 68 348 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика и ИКТ   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство 
Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 1015 1085 1120 1155 1122 5497 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-нравственной культуры 35     35 

Иностранный язык 35 35 35 35 34 174 

Второй иностранный язык 35 35 70 70 68 243 

Итого 105 70 105 105 102 487 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

1      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого обязательная часть учебного плана 28 29 30 31 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный язык 3 3 4 4 4 18 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (по отдельному плану 

внеурочной деятельности) 
8 8 8 8 8 40 

       Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
12 12 13 13 13 63 

Итого 40 41 43 44 44 212 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

ПРИНЯТ  

Педагогическим советом  

ГБОУ АО «АЛГ»  

Протокол от «30» августа 2018г. №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

 ГБОУ АО "АЛГ" 

от "7" сентября 2018 № 114/2 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ АО «АСТРАХАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ». 
 

Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» по реализации основной образовательной 

программы 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 определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 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»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

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, 



10 

 

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). 

 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

1) Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3) Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821–10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.) 

6 )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). 

 Содержание общеобразовательных программ соответствует ФГОС СОО. Учебный 

план 10-11 классов содержит не менее 10 (11) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы в 10-11  классах являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 
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«Основы безопасности жизнедеятельности». Предусмотрена возможность по выбору 

учащихся 10 классов изучения профильном уровне следующих предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ»», «Право», 

«Экономика». Предусмотрена возможность по выбору учащихся 11 классов изучения 

профильном уровне следующих предметов «Русский язык», «Математика», «Иностранный 

язык», «Физика», «Право», «Экономика». В учреждении формируются группы по 

технологическому, гуманитарному, и социально-экономическому профилям.  

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах в 10-11 классах – до 3,5 ч. (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.30.). При проведении в 10 - 11-х классах учебных занятий по предметам «Информатика и 

ИКТ», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» осуществляется деление класса 

на 2 группы. Учебный план не превышает обязательную и максимально допустимую 

нагрузку обучающихся (требования СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

гимназией самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет 35 недель в 10 классе, и 34 недели (без учета периода государственной 

итоговой аттестации) – в 11 классе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 календарных недель. 

Продолжительность учебной недели в 10 – 11 классах – 5 дней.  Обучение осуществляется 

в одну смену.  Продолжительность уроков составляет 40 минут. Перемены между уроками 

составляют 10 минут, большие перемены 20 – 30 минут. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную или 

информационную сферы деятельности (с углубленным знанием иностранного языка), 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и (или) «Естественные науки». Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – 2346 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). Курсивом 

выделены предметы и часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебный план технологического профиля (вариант А) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов (часов в 

неделю) 

Русский язык и Русский язык  Б 1 
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литература Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 

Второй иностранный язык Б 2,5 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 0,5 

Химия (или) Биология Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ИТОГО  34 

 Индивидуальный проект  1 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

3 

 

Учебный план технологического профиля (вариант Б) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов (часов в 

неделю) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 1 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 

Второй иностранный язык Б 2,5 

Естественные науки Физика Б 5 

Астрономия Б 0,5 

Химия (или) Биология Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ИТОГО  34 

 Индивидуальный проект  1 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

3 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
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лингвистика, филология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2346 часов (не менее 2170 

часов и не более 2590 часов). Курсивом выделены предметы и часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Учебный плана гуманитарного профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов (в 

неделю) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература У 5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 

Второй иностранный язык Б 2,5 

Естественные науки Химия (или) Биология Б 1 

Астрономия  Б 0,5 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Право У 2 

Экономика У 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ИТОГО  34 

 Индивидуальный проект  1 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

3 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2346 часов (не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов). Курсивом выделены предметы и часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов (в 

неделю) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 

Второй иностранный язык Б 2,5 

Естественные науки Химия (или) Биология Б 1 

Астрономия Б 0,5 

Общественные науки География Б 1 

Право У 2 

Экономика У 2 

История Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ИТОГО  34 

 Индивидуальный проект  1 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

3 

 
 


