
Приложение №1    к  ООП СОО 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия Перспектива» городского 

округа Самара. 

 

«Обсуждено и принято» 

 

На педагогическом совете   

МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

протокол №1 

от «30  »  августа 2021г.  
 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор  МБОУ гимназии 

 «Перспектива» г.о. Самара 

______________ /Стародубова Т.В. 

Приказ №251  

от «01»  09   2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия Перспектива» городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 

10-11 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

2021 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия Перспектива» городского округа Самара 

 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара (далее гимназия ) является:   

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья 

Задачи реализации основной образовательной программы гимназии:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической, иноязычной компетентности соответствующего образовательному 

стандарту средней школы, готовность и способность к выбору профессионального 

образования. 
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Нормативная база для разработки учебного плана  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного 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» 

(изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии 

«Перспектива» г.о.Самара 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 

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

образовании и их дубликатов". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

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»). 
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Спецификой МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара  является углубленное изучение 

английского языка и изучается во всех 10-11 классах как  преемственность  с ООП  основного 

общего образования. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2020 

окончание учебного года –31.08.2021  

Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность образовательной деятельности: 

в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 201уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33,5 ≈34  уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия. 

10,11 классы учатся в I смену. 

Окончание образовательного процесса: 

в 10 классах –25.05.2021 

в 11 классах- 25.05.2021 

Учебные занятия проводятся в режиме 6 дневной учебной недели для 10-11 классов 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

Особенностью организации образовательной деятельности в 10-11 ом классе является 

следующее: 

Форма организации образовательного процесса урочная и поточно-групповая. Учащиеся 

посещают разные уроки в группах сменного состава.  

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной 

форме. 

 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

 

 

Деление классов на группы 

 С целью реализации компетентностной составляющей при изучении иностранных языков   

происходит деление класса  на две группы. 

 

При проведении занятий по  информатике  допускается деление класса на группы. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Предмет Учебник 

Русский язык 

Родной (русский) 

язык 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни)  10 

класс. ООО "ИОЦ "Мнемозина", 2019 г. 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 11 класс (базовый и углублённый 

уровни) ООО "ИОЦ "Мнемозина", 2020 г 

Литература 

 Родная (русская) 

литература 

 Сухих И.Н. Литература (базовый уровень). В 2 ч. Часть 1-2. : Издательский 

центр «Академия», 2019 
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Иностранный язык 

(английский) 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М: 

"Просвещение", 2019 г.   Laser B2. Издательство Макмиллан, 2019 г. 

"О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. Москва ""Просвещение"", 2020 г.   

Laser B2. Издательство Макмиллан, 2020 г." 

 

Математика Ч.1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч.2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углублённый уровни) М: ООО "ИОЦ "Мнемозина"  ,2019   

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 класс. М:Просвещение 2019 

        

 

История "Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова 

А.В.История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях) 

М:Просвещение,2020 

 

В.В. Кириллов, М.А. Бравина Под редакцией Ю.А. Петрова "История.  

История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс для 11  

класса общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень)"  

 

В.И. Уколова, А.В. Ревякин и др /под редакцией Чубарьяна А.О. История. 

Всеобщая история. Базовый уровень. М:Просвящение,  2019" 

 

Улунян А.А. Сергеев Е.Ю. /под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. 11 

классБазовый уровень. М.Просвящение 2019 

 

 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 

М.:ДРОФА 2016 
 

ОБЖ  Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень)  10-11 класс М: "Вентана_- Граф"  2019  

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11  М:Просвещение 

2019  

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика 10 (базовый и углубленный уровни) М:Просвещение 2019 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика 11(базовый и углубленный уровни) М:Просвещение 2019  

Химия Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. 

М.: Дрофа, 2019 

Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – М.: Дрофа, 

2020 

 

География  Максаковский В.П. География 10-11 .Базовый уровень М:Просвещение, 2019 
 

Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология 10 класс (базовый и углублённый 

уровни) М: "Дрофа", 2019 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология  11 класс(базовый и углублённый 

уровни) Издательство "Дрофа", 2019 

 

Информатика  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень) 10 

класс. М. Бином., 2019 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень) 11 

класс. М. Бином., 2019 
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Обществознание  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень 10 

класс) М: Просвещение,2019 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень 11 класс) М: 

Прсвещение, 2020 

 

Экономика  Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 классы  (базовый и углублённый уровни) 

М. : Дрофа, 2019  

Право Лосев С.А Право (базовый и углкубленный уровень) 10-11 класс  ООО 

"Издательство "Интеллект - Центр" М: 2019  

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое двух полугодовых  с учетом Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

гимназии «Перспектива» г.о.Самара. 

Освоение учащимися  10 классов основной образовательной программы среднего общего 

образования гимназии, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета 

сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся, проводимой в конце года в 

следующих формах:  устный экзамен  (по билетам),  контрольная работа (формат ЕГЭ), 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится как отдельная процедура в следующих 

формах: экзамен, тестирование, контрольная работа, иных формах, определяемых 

педагогическим советом. 

Ученики 10-х классов сдают 5 экзаменов по предметам, устанавливаемым педагогическим 

советом в январе каждого учебного года.  

Промежуточная аттестация 10 классов 

промежуточная аттестация в 10 классах проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов  полугодовой аттестации в сроки с 26.05.2022 по 10.06.2022, после 

окончания образовательного процесса. 

 

 

Класс  Предмет  Форма  Сроки  

10 класс (5 

предметов: 3 по 

решению 

педагогического 

совета (январь) 

2 по выбору 

обучающегося) 

Русский язык Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

26.05.22 

Литература Устный экзамен по 

билетам 

08.06.22 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

28.05.22 

Физика Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

30.05.22 

Химия  Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

30.05.22 

Биология  Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

01.06.22 

История. 

Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

01.05.22 

Обществознание Контрольная работа 03.06.22 
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(формат ЕГЭ) 

Информатика  Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

03.06.22 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) с 

устной частью. 

05.06.22 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара 

Учебный план МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара, реализующий 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.  

 

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о.Самара предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов (далее ИУП). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану; выбор 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Гимназией. 

Структура учебного плана  

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). 

Индивидуальный учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает 

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

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы  10 и 11- классников являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». «Родной (русский) язык» - для учеников 11 

ккласса, «Астрономия» - для учеников 10 класса. 

Гимназия  обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов, при этом каждый 

индивидуальный учебный план имеет универсальный профиль.  ИУП универсального  профиля 

может содержать от двух до пяти учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области.  

ИУП строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего в Гимназии  

изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

ИУП  составляется на уровень  обучения (10,11 класс), является Приложением к ООП 

СОО и утверждается для 10 классов не позднее 1 сентября текущего года. 

 

В обязательной части УП сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Общественные науки 

 Математика и информатика 

 Естественные науки 
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 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Характеристика предметных областей.  

Русский язык и литература: предмет «Русский язык» (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) -  углубленный уровень по выбору обучающихся,   изучается 

по 3 часа в 10 и 11 классе; предмет «Литература» (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) -  базовый уровень по выбору обучающихся,   изучается по 3 

часа в 10 и 11 классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного 

языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане  представлена в 11 классе - 1 час предметом «Родной (русский) язык». 

Иностранные языки: Иностранный язык (английский) (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) -  углубленный уровень по выбору обучающихся,  изучается 

по 6 часов в 10 и 11 классе. 

Общественные науки представлены предметами –   «История» (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) – углубленный уровень  по 4 часа в неделю в 10 и 11 

классе, базовый уровень по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе. 

– «Обществознание» - (необязательный предмет для включения во все индивидуальные 

учебные планы) – базовый уровень  по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе.    

– «Экономика» - (необязательный предмет для включения во все индивидуальные учебные 

планы) – углубленный уровень  по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе.    

– «Право»- (необязательный предмет  для включения во все индивидуальные учебные планы) – 

углубленный  уровень  по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе.    

Математика и информатика: 

Представлена предметами – «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) – 

углубленный уровень  по 7 часов в неделю в 10 и 11 классе 

– «Информатика» (необязательный предмет для включения во все индивидуальные учебные 

планы) – базовый  уровень  по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе.    

Естественные науки: 

Представлена предметами – «Астрономия» (общий для включения во все индивидуальные 

учебные планы) базовый  уровень  по 1 часу в неделю в 10  классе.  

– «География»    (необязательный предмет для включения во все индивидуальные планы) 

базовый уровень   по 1 часу в неделю  в 10 классе. 

– «Химия» (необязательный предмет для включения во все индивидуальные учебные планы) 

углубленный уровень  по 3 часа в неделю в 10 и 11 классе.    

– «Физика» (необязательный предмет для включения во все индивидуальные учебные планы) 

базовый  уровень  по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе,   углубленный уровень  по 5 часов 

в неделю в 10 и 11 классе.    

– «Биология» (необязательный предмет  для включения во все индивидуальные учебные планы) 

базовый  уровень  по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе,   углубленный уровень  по 3 часа 

в неделю в 10 и 11 классе.    

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Представлена предметами  

– «Физическая культура»- (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) 

базовый  уровень  по 3 часа в неделю в 10 классе и  по 3 часа в неделю в 11 классе  

– «Основы безопасности жизнедеятельности» (общий для включения во все индивидуальные 

учебные планы) базовый  уровень  по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
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учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом в соответствии с  Положением об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов МБОУ гимназии «Перспектива» г.о Самара 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ гимназии «Перспектива» городского округа Самара 

на уровень среднего общего образования 

10 класс  

Предметная область Учебный 

предмет  

Уровень 

изучения 

предмета 

К-во  

часов в 

неделю 

К-во 

групп 

Общее к-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык углубленный  3 2 6 

Литература                                     
базовый  3 2 6 

углубленный 5 1 5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский)                  

углубленный  

6 2/1 18 

Общественные науки 

История 

базовый  2 1 2 

углубленный  
4 1 4 

Обществознан

ие        
базовый  

2 1 2 

Экономика углубленный  2 1 2 

Право углубленный  2 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия.                          

углубленный  

7 2 14 

Информатика              базовый  1 1 1 

Естественные 

науки 

Химия углубленный  3 1 3 

Физика 
базовый  2 1 2 

углубленный  5 1 5 

Астрономия базовый 1 2 2 

География базовый 1 1 1 

Биология углубленный  3 1 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
базовый  

3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

базовый  

1 2 2 

 Индивидуальны

й проект 
 

2 2 4 

 ИТОГО    90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ гимназии «Перспектива» городского округа Самара 

на уровень среднего общего образования 

11 класс  

Предметная область Учебный 

предмет  

Уровень 

изучения 

предмета 

К-во  

часов в 

неделю 

К-во 

групп 

Общее к-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык углубленный  3 2 6 

Литература                                     базовый  3 2 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной 

(русский) язык 
Базовый  

1 2 2 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский)                  

углубленный  

6 2/2 24 

Общественные науки 

История 

базовый  2 1 2 

углубленный  
4 1 4 

Обществознан

ие        
базовый  

2 1 2 

Экономика углубленный  2 1 2 

Право углубленный  2 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия.                          

углубленный  

7 1/1 14 

Информатика              базовый  1 1 1 

Естественные 

науки 

Химия углубленный  3 1 3 

Физика 
базовый  2 1 2 

углубленный  5 1 5 

Биология углубленный  3 1 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
базовый  

3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

базовый  

1 2 2 

 ИТОГО    86 

 


