
 
 

 

 

 

 

 



предметной области: естественно-научный. В основу учебного плана 

положен вариант учебного плана универсального профиля ПООП СОО.  

      Учебный план для 10-11х классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и состоит из двух частей: обязательной части, в 

которую входят 10 учебных предметов и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебный план включены обязательные 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Чеченский язык», 

«Чеченская литература»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Астрономия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В учебном плане предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися 

индивидуально под руководством учителя (тьютора) 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. 

          Предметы и курсы по выбору согласованы с участниками 

образовательных отношений (родители - законные представители), 

обучающиеся, педагоги (протоколы прилагаются). 

Учебный план построен в соответствии с нормативным документом 

ФГОС среднего общего образования. Недельная нагрузка 37 часов плюс часы 

на внеурочную деятельность в классах.  Предметы по выбору учащихся 

распределены следующим образом: 

«Обществознание»- 140 часов 

«География»-70 часов 

«Физика»- 70 часов 

«Информатика»- 70 часов 

«Биология  «-140 часов 

«Химия»-70 часов. 

 

Элективные учебные предметы 
Элективные курсы введены для расширения знаний по базовым 

предметам и подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации: 

- Практикум по русскому языку по подготовке к ЕГЭ 

- Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ 

 

Факультативные курсы 
Факультативные курсы обеспечивают углубленное изучение понятий, 

рассматриваемых в основном курсе. Для расширения функциональных 

знаний учащихся введены следующие факультативы: 

- Практикум по обществознанию по подготовке к ЕГЭ 

- Практикум по биологии по подготовке к ЕГЭ 

- Практикум по химии по подготовке к ЕГЭ 

 



Учебный план   

  ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» для уровня СОО (10-11 классы) 

 

Предметная область Учебный предмет Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10 класс                     

(35 учебных 

недель) 

11 класс (34 

учебных недель) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 
в год
* 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 
в год* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 3 105 3 102 

Литература 210 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Чеченский язык 70 1 35 1 34 

Чеченская 

литература 

210 3 105 3 102 

Иностранные языки Английский язык 210 3 105 3 102 

Общественные науки  История 140 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

280 4 140 4 136 

Естественные науки Астрономия 35 1 35 - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 70 1 35 1 34 

Итого  1715 25 875 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы по 

выбору 

Обществознание 140 2 70 2 68 

География 70 1 35 1 34 

Информатика 70 1 35 1 34 

Химия 70 1 35 1 34 

Физика 140 2 70 2 68 

Биология 70 1 35 1 34 

Курсы по 

выбору 

Элективные 

курсы 

Практикум по 

русскому 

языку по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Практикум по 

математике по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Факультатив

ные курсы 

Практикум по 

обществознани

ю по 

подготовке к 

ЕГЭ 

- - - 1 34 

Практикум по 70 1 35 1 34 
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биологии по 

подготовке к 

ЕГЭ 

Практикум по 

химии по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Итого:  840 12 420 13 442 

Учебная нагрузка  2555 37 1295 37 1258 

Школьный компонент      

Экранизация литературных произведений. 

(э/к). 

 1  1  

«Я сдам ЕГЭ» по русскому языку. (э/к)  1  1  

Профильная математика. (э/к)  1  1  

Итого   3  3  

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) плюс часы на внеурочную деятельность. 

 

 


