
часов / 

неделю

часов / 

год

промежуточная 

аттестация

часов / 

неделю

часов / 

год

промежуточная 

аттестация

Русский язык базовый 2 70

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольного 

диктанта

2 68

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольного 

диктанта

Литература
базовый 3 105

усредненная 

текущая отметка
3 102

усредненная 

текущая отметка

Математика:      

Алгебра и начала 

математического 

анализа

углубленный 4 140

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

4 136

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

Геометрия базовый 2 70

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

2 68

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

Информатика и ИКТ базовый 1 35
усредненная 

текущая отметка
1 34

усредненная 

текущая отметка

Иностранные 

языки

Иностранный язык 

(английский)
базовый 3 105

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольных 

работ

3 102

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольных 

работ

Естественные 

науки
Биология базовый 1 35

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

1 34

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

Общественные 

науки
История базовый 2 70

усредненная 

текущая отметка
2 68

усредненная 

текущая отметка

Физическая культура

базовый
2 70

усредненная 

текущая отметка
2 68

усредненная 

текущая отметка

Основы безопасности 

жизнедеятельности

базовый

1 35
усредненная 

текущая отметка
1 34

усредненная 

текущая отметка

21 735 21 714

Предметные 

области 10А класс 11А класс

Количество часов, вид промежуточной аттестации

Учебный план (недельный) для X,XI-х классов МОУ "Средняя школа №41" г.о. Саранск

 на 2021-2022 учебный год в соответсвии с ФГОС СОО

Учебные 

предметы

Математика и 

информатика

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

стиИтого(обязательная часть - базовый уровень изучения 

предметов)

Уровень изучения

Русский язык и 

литература

Инвариантная часть учебного плана

Часть, формируемая участниками образовательного процесса



часов / 

неделю

часов / 

год

промежуточная 

аттестация

часов / 

неделю

часов / 

год

промежуточная 

аттестация

Предметные 

области 10А класс 11А класс

Количество часов, вид промежуточной аттестацииУчебные 

предметы

Уровень изучения

Обществознание базовый 2 70
усредненная 

текущая отметка
2 68

усредненная 

текущая отметка

География
базовый 1 35

усредненная 

текущая отметка
1 34

усредненная 

текущая отметка

Экономика
базовый 1 35

усредненная 

текущая отметка
1 34

усредненная 

текущая отметка

Право 
базовый 2 70

усредненная 

текущая отметка
2 68

усредненная 

текущая отметка

Физика базовый 2 70

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

2 68

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

Астрономия базовый 0,5 17,5
усредненная 

текущая отметка
0,5 17

усредненная 

текущая отметка

Химия базовый 1 35

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

1 34

усредненная 

текущая отметка с 

учетом 

контрольной 

работы

Искусство Искусство (МХК) базовый 1 35
усредненная 

текущая отметка
1 34

усредненная 

текущая отметка

Технология Технология базовый 1 35
усредненная 

текущая отметка
1 34

усредненная 

текущая отметка

Индивидуальный 

проект:         

Теоретические и 

практические 

основы 

исследовательской 

деятельности 

ЭК 0,5 17,5

Защита 

индивидуальных 

проектов

Русский язык, 

литература ЭК 0,5 17,5

Защита 

индивидуальных 

проектов

0,5 17

Защита 

индивидуальных 

проектов

География

ЭК 0,5 17

Защита 

индивидуальных 

проектов

Биология

ЭК 0,5 17,5

Защита 

индивидуальных 

проектов

Обществознание

ЭК 0,5 17

Защита 

индивидуальных 

проектов

13 455 13 442

34 1190 34 1156ИТОГО

Общественные 

науки

Естественные 

науки

Индивидуальны

й проект

Итого (вариативная часть изучения предметов)

Внеурочная деятельность



часов / 

неделю

часов / 

год

промежуточная 

аттестация

часов / 

неделю

часов / 

год

промежуточная 

аттестация

Предметные 

области 10А класс 11А класс

Количество часов, вид промежуточной аттестацииУчебные 

предметы

Уровень изучения

Спортивно-

оздоровительн

ое

Сдам ГТО

ЭК "Финансовая 

грамотность"

ЭК "Агрохимия в 

школе"

ЭК "Физика. 

Проектная 

деятельность"

ЭК "Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку"

ЭК "Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике"

Классы (группы)                                                                                                                                         

Количество часов в неделю/год

10А 11А

1/35 1/34

Курс
Направление 

деятельности

0,5/17

0,5/17

Общеинтеллек

туальное

0,5/17,5

1/35 1/34

0,5/17,5

Итого 3/105 3/102

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе

37/1295 37/1258


