
Предметные области
Предметы (уровень освоения: Б - 

базовый, У - углубленный)
 В неделю                            

За  год               
(34 учебные 

недели)*

Текущая 
аттетсатция

 
Промежуточна

я аттестация: 
зимняя сессия

Итоговая 
аттестация

Русский язык (Б) 1 34 отметка отметка ЕГЭ

Литература (Б) 3 102 отметка отметка ЕГЭ по выбору

Родной язык и родная 
литература

Родной русский язык (Б) 1 34 отметка отметка годовая отметка

Иностранные языки Иностранный язык (У) 6 204 отметка
экзамен по 
выбору в 

форме ЕГЭ
ЕГЭ по выбору

История (У) 4 136 отметка
экзамен по 
выбору в 

форме ЕГЭ
ЕГЭ по выбору

Обществознание (Б) 2 68 отметка
экзамен по 
выбору в 

форме ЕГЭ
ЕГЭ по выбору

Право (У) 2 68 отметка
экзамен по 
выбору в 

форме ЕГЭ
годовая отметка

МХК (Б) 1 34 отметка отметка годовая отметка

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

(Б)
4 136 отметка отметка ЕГЭ

Естественные науки Астрономия (Б)** 1 34 отметка отметка годовая отметка

Физическая культура (Б) 2 68 отметка отметка годовая отметка

Основы безопасности 
жизнедеятельности (Б)**

1 34 отметка отметка годовая отметка

1 34 отметка отметка годовая отметка

Русский язык и литература Зарубежная литература 2 68 отметка отметка годовая отметка

История с древнейших времен до 
средних веков

2 68 отметка отметка годовая отметка

Политология 2 68 отметка отметка годовая отметка

Новейшая история 2 68 отметка отметка годовая отметка

37 1258

Естествознание (Б)*** 3 102 отметка отметка годовая отметка
Физика (Б)*** 2 68 отметка отметка годовая отметка
Химия (Б)*** 1 34 отметка отметка годовая отметка

Биология (Б)*** 1 34 отметка отметка годовая отметка
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Обучающийся _________________/_________________/

_________________/_________________/

_________________/_________________/

Блок 1: обязательные учебные предметы

Блок 2: часть, формируемая участниками образовательных отношений (Обязательные элективные курсы)

Всего максимальная недельная нагрузка (аудиторных часов)

Русский язык и литература

Физическая культура, 
экология и ОБЖ

Индивидуальный проект**

Углубленные предметы: история, обществознание, право, иностранный язык.

Обучающийся:___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в именительном падеже)

Формы аттестацииКоличество аудиторных часов

Срок реализации учебного плана с 1 сентября 2023  до 31 мая 2024

Учебный план для 11 класса (один год обучения).
Направление подготовки: Гуманитарные науки. Профиль подготовки: Социально-гуманитарный.

Приложение № 4
Принято Ученым советом СУНЦ

протокол № 1 от 19 января 2023 года

Общественные науки

Родители (законные 
представители)

Всего часов внеурочной деятельности

*Количество недель утверждается календарным учебным графиком

С учебным планом ознакомлен, с условиями его выполнения согласен

Блок 3: внеурочная деятельность (выбрать не более 10 часов в неделю)

Общественные науки

**Предметы "Астрономия",  "Основы безопасности жизнедеятельности", "Индивидуальный проект" не имеют аудиторной нагрузки, преподаются с 
использованием дистанционных форм обучения, обеспечены консультационными часами.

Естественные науки

***Курсы выбираются в соответсвии с предметами, изучение которых проводилось в десятом классе

Максимальное количество часов по учебному плану                                              
(включая внеурочную деятельность)


