
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области 2019-2020 уч. год  

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

11 А класс (социально-экономический) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

за год обучения 

Базовые общеобразовательные предметы    

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

История  2 

Информатика и ИКТ 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные общеобразовательные предметы    

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Обществознание  3 

Экономика 1 

Право 1 

География 3 

Региональный  компонент     

Проектная деятельность 1 

Аудиторная учебная нагрузка 32 

  

Внеаудиторная учебная нагрузка 2 

Компонент образовательного учреждения: 

Элективные курсы 2 
«Практическая экономика»  
«Деловое письмо»  

«Династия Романовых».  
«История языка и история общества»  

«Мир и человек»  
«Психология человека и общества»  
«Химия и здоровье»  

«Теория и практика сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного текста» 
 

«Становление гражданского общества»  
«Физиология человека»  

«Методы решения физических задач»  
«Методы математической индукции»  

«Задания с параметрами»  
«Современная ядерная физика на стыке с 

другими науками» 
 

«Решение неравенств и уравнений с 

параметрами» 
 

«Программируем на языке PASCAL»  

ИТОГО: 34 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области 2019-2020   уч. год 

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

11 б класс (физико-математический) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

за год обучения 

Базовые общеобразовательные предметы :  

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

История  2 

Обществознание 2 

Химия  1 

Биология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные общеобразовательные предметы:   

Алгебра  4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 3 

Физика 5 

Региональный   компонент  

Проектная деятельность 1 

Аудиторная учебная нагрузка 32 

  

Внеаудиторная учебная нагрузка 2 

Компонент образовательного учреждения: 

Элективные курсы 2 

«Практическая экономика»  

«Деловое письмо»  

«Династия Романовых».  

«История языка и история общества»  

«Мир и человек»  

«Психология человека и общества»  

«Химия и здоровье»  

«Теория и практика сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного текста» 
 

«Становление гражданского общества»  

«Физиология человека»  

«Методы решения физических задач»  

«Методы математической индукции»  

«Задания с параметрами»  

«Современная ядерная физика на стыке с 

другими науками» 
 

«Решение неравенств и уравнений с 

параметрами» 
 

«Программируем на языке PASCAL»  

ИТОГО: 34 

 

 
 


