
 

Пояснительная записка  

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным 

изучением отдельных предметов  им. В.А. Малышева» 

города Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год  

для 10-11 классов среднее общее образование (ФГОС)  

  

                 

1. Общие положения.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 25» – локальный нормативно-правовой акт школы, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 
промежуточной аттестации обучающихся.   

Разработка учебного плана МАОУ «СОШ № 25» при реализации ФГОС 
осуществляется  с использованием следующих  нормативных документов:  

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № ст. 2.22, ст. 58.1 

 Закона РФ от 25.10.1991 года №1807-1 «О языках народов Российской  

Федерации» (в ред.Федеральных законов от 24.07.1998 №126-ФЗ, от 11.12.2002  

№165-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 12.03.2014 №29-ФЗ);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015;  

• Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 412 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями от  

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017 г.г.);  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

• Методических рекомендаций органам исполнительной власти РФ, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 
изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ от  

06.12.2017 №08-2595;  

• Постановления Главного 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 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.) (в ред. 

Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

года №72, Изменений №3, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года №81);  

• Закона Республики Коми «Об образовании» от 01.06.2006 №92-РЗ (в редакции от  



27.12.2017 года);  

• Закона Республики Коми от 28.05.1992 года №76-РЗ (в редакции от 27.12.2017 
года);  

• Инструктивного письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 14.05.2018 года №03-14/16 «О некоторых вопросах 

формирования учебного плана»;  

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ  

«СОШ №25».  

  

2. Среднее общее образование.  

За основу учебного плана среднего общего образования МАОУ «СОШ № 25» для 10-

11 классов взят примерный недельный учебный план среднего общего образования, 
представленный в примерной основной образовательной программе среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом специфики и условий 

функционирования МАОУ «СОШ № 25».  

Учебный план среднего общего образования рассчитан на шестидневную рабочую 
неделю. Продолжительность учебного года в 10 классах 36 недель, в 11 классах 34 недели.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 
и ИКТ, физической культуре осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

Уровень среднего общего образования представлен 4 вариантами учебного плана:  

- классы с углубленным изучением английского языка;  

- психолого-педагогические классы; 

- классы с углубленным изучением литературы;  

- профильные (авиационные) классы.  

Обязательная часть состоит из 9 образовательных областей: «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 
информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», которые представлены следующими 
предметами: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык, «Иностранный язык», 
«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Право», 
«Психология», «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология», «Литература Республики Коми», 
«Русская словесность».  

Дифференциация обучения нашла отражение в учебных планах, составленных для 
каждой специфики класса с учетом способностей и склонностей учащихся, их личностных, 

физических, интеллектуальных возможностей, на основании протоколов опросов 
родителей (законных представителей) учащихся.  

С 01.09.2022 года в рамках реализации ООП СОО будет реализовываться цикл 

воспитательных мероприятий «Разговор о важном». 

 

3. Промежуточная аттестация.  

Проведение промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ №25» 
регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ № 25».  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, определен 
календарным учебным графиком МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме 
контрольной работы.  

  
  



  
  
  

Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год 

для 11 класса с углубленным изучением английского языка  

  

11 «а» класс в МАОУ «СОШ № 25» является классом с углубленным изучением 
английского языка.  

Углубленное (профильное) изучение английского языка осуществляется в 

соответствии с Примерным учебным планом классов с углубленным изучением 
иностранного языка» (6 часов в неделю), изучения предмета «Второй иностранный язык 
(немецкий/французский)» (2 часа в неделю).  

В предмете «Английский язык» часы добавлены на расширение практической 

части:   

10 класс: аудирование (10 часов), проекты (10 часов), контрольные тесты (6 часов); 

11 класс: аудирование (21 час), проекты (8 часов). Предметы, изучающиеся на 

базовом уровне:  

Предмет «Русский язык».  Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.    

Предмет «Литература». Количество часов по этому предмету соответствует 

примерному учебному плану.    

Предмет «Родной (русский) язык. Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану. Выбор предмета изучения области «Родной 
язык и родная литература» обусловлен изучением мнения родителей, 100% которых 
выбрали русский язык в качестве родного для учащихся на уровне среднего общего 

образования.  

Предмет «Математика». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «Информатика». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «История» изучается на углубленном уровне. Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.   

Предмет «Обществознание». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «География». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «Физика». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.  

Предмет «Химия». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 

учебному плану.   

Предмет «Биология». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.  

Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.   

Элективный курс «Психология». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Право» изучается на углубленном уровне. Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Физическая культура». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  



Элективный курс «Индивидуальный проект». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Решение математических задач». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2022-2023 учебный год 

для 10 класса психолого-педагогической направленности  

  

10 «а» класс в МАОУ «СОШ № 25» является классом психолого-педагогической 
направленности.  

Углубленное изучение английского языка осуществляется в соответствии с 
Примерным учебным планом классов с углубленным изучением иностранного языка» (6 
часов в неделю), изучения предмета «Второй иностранный язык (немецкий/французский)» 

(2 часа в неделю).  

В предмете «Английский язык» часы добавлены на расширение практической 

части:   

10 класс: аудирование (10 часов), проекты (10 часов), контрольные тесты (6 часов); 

Предметы, изучающиеся на базовом уровне:  

Предмет «Русский язык».  Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.    

Предмет «Литература». Количество часов по этому предмету соответствует 

примерному учебному плану.    

Предмет «Родной (русский) язык. Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану. Выбор предмета изучения области «Родной 
язык и родная литература» обусловлен изучением мнения родителей, 100% которых 
выбрали русский язык в качестве родного для учащихся на уровне среднего общего 

образования.  

Предмет «Математика». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «Информатика». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «История» изучается на углубленном уровне. Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.   

Предмет «Обществознание». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «География». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «Физика». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.  

Предмет «Химия». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 

учебному плану.   

Предмет «Биология». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.  

Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.   

Элективный курс «Психология». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Право» изучается на углубленном уровне. Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Физическая культура». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Индивидуальный проект». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Решение математических задач». Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.  



Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2021-2022 учебный год 

для 10 - 11 классов с углубленным изучением литературы  

  

10 «б», 11 «б» классы в МАОУ «СОШ № 25» являются классами с углубленным 
изучением литературы.  

Углубленное (профильное) изучение литературы осуществляется в соответствии с 
Примерным учебным планом классов с углубленным изучением отдельных предметов» (7 
часов в неделю),  

В предмете «Литература» часы добавлены на углубленное изучение следующих 

тем:  

10 класс: А.С. Пушкин (5 часов), М.Ю. Лермонтов (1 час), Н.В. Гоголь (3 часа), И.А. 

Гончаров (6 часов), А.Н. Островский (8 часов), И.С. Тургенев (1 час), Н.Г. Чернышевский 
(3 часа), М.Е. Салтыков-Щедрин (7 часов), Н.А. Некрасов (4 часа), Ф.М. Достоевский (3 
часа), Н.С. Лесков (5 часов), Л.Н. Толстой (5 часов), А.П. Чехов (9 часов), 
историколитературные сведения (10 часов).  

11 класс: И.А. Бунин (2 часа), А.И. Куприн (3 часа), М. Горький (6 часов), Л.Н. Андреев 

(3 часа), поэзия к. 19 – н. 20 в. (3 часа), А. Блок (4 часа), С. Есенин (4 часа), В. Маяковский 
(5 часов), И. Шмелев (3 часа), В. Набоков (3 часа), М. Цветаева (3 часа), М. Булгаков (2 
часа), А. Ахматова (2 часа), Б. Пастернак (3 часа), А. Толстой (2 часа), М. Шолохов (2 часа), 

А. Платонов (2 часа), Н. Заболоцкий (2 часа), А. Твардовский (1 час), В. Шукшин (3 часа), 
Н. Рубцов (2 часа), В. Распутин (1 час), А. Вампилов (3 часа), А.  

Солженицын (2 часа), И. Бродский (1 час), историко-литературные сведения (14 часов). 

Предметы, изучающиеся на базовом уровне:  

Предмет «Русский язык».  Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.    

Элективный курс «Литература Республики Коми». Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.    

Элективный курс «Русская словесность». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.    

Предмет «Родной (русский) язык. Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану. Выбор предмета изучения области «Родной 

язык и родная литература» обусловлен изучением мнения родителей, 100% которых 
выбрали русский язык в качестве родного для учащихся на уровне среднего общего 
образования.  

Предмет «Математика». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Элективный курс «Информатика». Количество часов по этому предмету 

соответствует примерному учебному плану.   

Предмет «Иностранный язык». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.    

Предмет «История». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.   

Предмет «Обществознание». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «География» изучается на углубленном уровне. Количество часов по 

этому предмету соответствует примерному учебному плану.   

Предмет «Физика». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.  

Предмет «Химия». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.   

Предмет «Биология». Количество часов по этому предмету соответствует 

примерному учебному плану.  



Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.   

Элективный курс «Психология». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Право» изучается на углубленном уровне. Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Физическая культура». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Индивидуальный проект». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Решение математических задач» изучается в 11 классе. 
Количество часов по этому предмету соответствует примерному учебному плану.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на 2021-2022 учебный год 

для 10 - 11 профильных классов (кадетских)  

  

10 «в», 11 «в» классы в МАОУ «СОШ № 25» являются профильными классами 
(кадетскими).  

На профильном уровне изучаются предметы «Английский язык», «Физика»: 

«Английский язык» (4 часа в неделю), «Физика» (3 часа в неделю). Также для реализации 

профиля добавляются часы из этнокультурного компонента и компонента 
образовательного учреждения на следующие предметы: элективный курс «Литература 

Республики Коми» (1 час в неделю), элективный курс «Математика» (1 час в неделю).  

В предмете «Английский язык» часы добавлены на изучение следующих 

разделов:  

10 класс: «Школьное образование» (4 часа), «Повседневная жизнь. Межличностные 

отношения» (5 часов), «Современный мир профессий» (3 часа), «Природа и экология» (4 
часа), «Страна изучаемого языка» (4 часа), «Здоровый образ жизни» (6 часов), «Молодежь 
в современном обществе» (4 часа), «Научно-технический прогресс» (6 часов).  

11 класс: «Повседневная жизнь семьи» (4 часа), «Межличностные отношения в семье» 

(5 часов), «Здоровый образ жизни» (4 часа), «Межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми» (3 часа), «Языки международного общения» (4 часа), «Природа и экология. 
Научно-технический прогресс» (6 часов), «Молодежь в современном обществе» (4 часа), 
«Страна изучаемого языка» (4 часа).  

В предмете «Физика» часы добавлены на изучение следующих разделов:  

10 класс: механика (15 часов), молекулярная физика (13 часов), электродинамика (5 
часов), итоговое повторение (4 часа).  

11 класс: электродинамика (10 часов), оптика (5 часов), элементы теории 
относительности (8 часов), квантовая физика (2 часа), астрономия (5 часов), итоговое 
повторение (4 часа). Предметы, изучающиеся на базовом уровне:  

Предмет «Русский язык».  Количество часов по этому предмету соответствует 

примерному учебному плану.    

Предмет «Литература». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.    

Элективный курс «Литература Республики Коми». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.    

Предмет «Родной (русский) язык. Количество часов по этому предмету 

соответствует примерному учебному плану. Выбор предмета изучения области «Родной 
язык и родная литература» обусловлен изучением мнения родителей, 100% которых 
выбрали русский язык в качестве родного для учащихся на уровне среднего общего 
образования.  

Предмет «Математика». Количество часов по этому предмету соответствует 

примерному учебному плану.   

Элективный курс «Информатика». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.   

Предмет «Иностранный язык». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.    

Предмет «История». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.   

Предмет «Обществознание». Количество часов по этому предмету соответствует 

примерному учебному плану.   

Предмет «География». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.   

Предмет «Физика». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.  



Предмет «Химия». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.   

Предмет «Биология». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.  

Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Количество часов по этому предмету 

соответствует примерному учебному плану.   

Элективный курс «Экология». Количество часов по этому предмету соответствует 
примерному учебному плану.  

Предмет «Право». Количество часов по этому предмету соответствует примерному 
учебному плану.  

Элективный курс «Психология». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов по этому 

предмету соответствует примерному учебному плану.  

Предмет «Физическая культура». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Индивидуальный проект». Количество часов по этому 
предмету соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс по математике». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Элективный курс «Решение математических задач» изучается в 11 классе. 
Количество часов по этому предмету соответствует примерному учебному плану.  

Факультативный курс «Биология». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

Факультативный курс «Химия». Количество часов по этому предмету 
соответствует примерному учебному плану.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

 № 137 от 19.07.2022  

Учебный план гуманитарного профиля 

(углубленное изучение иностранного языка) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

СОО  11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 70  

Литература Б  3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык  

Б  1 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б  4 280  

Иностранные языки Иностранный язык У  6 420  

Естественные науки Физика Б  2 140 

Химия Б  1 70 

Общественные 

науки 

История У  4 280 

Обществознание Б  2 140 

Право У  2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2 140 

Дополнительные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 

  1 70  

Второй иностранный 

язык 

  2 140 

Биология   1 70 

География   1 70 

Астрономия   0 36 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 70  

Курсы по выбору Информатика Ф  1 70 

Психология ЭК  1 70  

Решение 

математических задач 

Ф  1 34 

Внеурочная 

деятельность 

Разговор о важном   1 34 

ИТОГО                                                                                                                        2590 

 
 

 
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  



«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

 №137 от 19.07.2022  

Учебный план гуманитарного профиля 

(психолого-педагогическое направление) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

СОО 10а 11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70  

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык  

Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 420  

Естественные науки Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

Общественные 

науки 

История У 4 4 280 

Обществознание Б 2 2 140 

Право У 2 2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 140 

Дополнительные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 70  

Педагогика  1 1 70 

Биология  1 1 70 

География  1 1 70 

Астрономия  1 0 36 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 70  

Курсы по выбору Информатика Ф 1 1 70 

Психология ЭК 1 1 70  

Решение 

математических задач 

Ф 1 1 70 

Внеурочная 

деятельность 

Разговор о важном  1 1 70 

ИТОГО                                                                                                                        2590 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 



      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

  №137 от 19.07.2022 

Учебный план гуманитарного профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

СОО 10б 11б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70  

Литература У 5 5 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык  

Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 280  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

География У 3 3 210 

Общественные 

науки 

История У 4 4 280 

Право У 2 2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 140 

Дополнительные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 70  

Биология  1 1 70 

Астрономия  1 0 36 

Обществознание  2 2 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 70  

Курсы по выбору Психология ЭК 1 1 70 

Информатика ЭК 1 1 70 

Решение 

математических задач 

ЭК 1 1 70 

Элективный курс по 

обществознанию 

ЭК  1 34 

Внеурочная 

деятельность 

Разговор о важном  1 1 70 

ИТОГО                                                                                                                                2590 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  



«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

      

Утвержден приказом директора  

МАОУ «СОШ № 25»  

 №137 от 19.07.2022  

Учебный план универсального профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

10в 11в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык  

Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 280  

     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

География У 3 3 210 

Общественные 

науки 

История У 4 4 280 

Право У 2 2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Дополнительные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 70  

Информатика  1 1 70 

Биология  1 1 70 

Астрономия  1 0 36 

Экология  1 1 70 

Обществознание  2 2 140 

Психология  1 1 70  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 70  

Решение 

математических задач 

ЭК 1 1 70 

Обществознание ФК - 1 34 

Внеурочная 

деятельность 

Разговор о важном  1 1 70 

ИТОГО                                                                                                                        2590 
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