
 
 

      

 

   

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 1-4классы 

на 2019-20 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней  общеобразовательной школы 

«Центр образования» с.Шигоны муниципального района Шигонский Самарской  области на 

2019- 20 учебный год является частью ООП НОО ГБОУ СОШ с.Шигоны и утверждается 

директором школы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

направлен на достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Шигоны . 

 Учебный план на 2019-20 учебный год разработан  в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня:  

o Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями);  

o Устав ГБОУ СОШ с.Шигоны; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

o Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

o Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

o Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего , основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об  обеспечении 

преподавания комплексного  учебного курса  ОРКСЭ»; 

o Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О  введении учебного курса  

ОРКСЭ»; 

o Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы нравственной культуры 

народов России»; 

o Примерные основные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в 

реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru ); 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fgosreestr.ru/


 
 

o Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 « Об изучении предметных 

областей : « Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

 

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав  учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном 

языке, иностранный язык (англ.), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

   Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение «Родного 

языка» и «Литературного чтения на родном языке» не поступало, то учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка: 1класс- 1час , 2класс- 

1час, 3класс- 1час, 4класс- 1час.  

    Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования -4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен 

не более чем на два года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3039 часов, что не  менее 2904 

часов и не более 3345 часов. Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

Режим работы- 5 дневная учебная неделя. Начало занятий в 8.30 часов. Обучение проводится 

в 1 смену. С целью реализации ФГОС начального общего образования  в 1-4 классах  

используется УМК образовательной системы «Школа России» -  для 4-летней начальной 

школы по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность 

урока составляет: 

• - в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• - в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

• - в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

   Во 2-4 классах продолжительность урока составляет – 40минут . 

  Преподавание предмета Основы религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных 

модулей, включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона «273-

ФЗ»). 

   При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости— 20 и более человек. 



 
 

        Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов. 

   На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением о  формах, периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

  По решению педагогического совета №1 от 29.08.2019 г. в 2019-2020 учебному году 

обучение в 1-4-х классах завершается годовой промежуточной аттестацией в следующих 

формах: комплексная диагностическая работа (по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир). Сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым директором ОО 

на 2019-20 учебный год:  май 2020 года. 

   В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.).  

      Продолжительность учебного года  составляет  34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

-дата начала учебного года-         1 сентября 2019года 

- дата окончания учебного года- 31 августа  2020 года0 

-продолжительность учебного года- 1классы-165 учебных дней, 2-4классы-170 учебных дней 

- продолжительность четвертей: 

1четверть-40 дней 

2 четверть-39 дней 

3 четверть-50дней 

4 четверть- 41 день 

-сроки и продолжительность каникул 

27.10.19-04.11.19               9 дней 

28.12.19-08.01.20               12 дней 

21.03.20-29.03.20               9 дней         

17.02.20-23.02.20               7 дней дополнительные каникулы в 1классах 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

ГБОУ  СОШ  с.Шигоны 

на   2019-2020 учебный год 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 



 
 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

      

Максимально допустимая недельная   нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

Итого часов к финансированию 26 31 31 31 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 5-9-х классов ГБОУ СОШ  с.Шигоны 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 5-9 классов является частью ООП  ГБОУ СОШ с. Шигоны, 

утвержденного  приказом №  940 от 29.08.2019 г.  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Шигоны– нормативно-правовой акт, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию требований Стандарта в 5-9-х классах ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и 

структуру обязательных предметных областей классам( годам обучения).  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 
 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования»( с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115» Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего , основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 « Об изучении предметных 

областей : « Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»; 

 Примерные основные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в 

реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru ); 

 Устава школы. 

 

 

Согласно ст. 2.58 Федерального закона №273-ФЗ учебный план ООО определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также в соответствии сп.18.3.1. ФГОС 

ООО обеспечивает  реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет общий 

объем  нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Количество 

учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов, что не менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную нагрузку при 

пятидневной учебной неделе. 

Учебный план  ГБОУ СОШ с.Шигоны  для 5-9-х классов состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана ОО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

   Обязательная часть учебного плана ОО отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  образования. 

    Поскольку со стороны участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков не поступало, а  в ООП ООО предусмотрено интегрирование 

предметов, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане ГБОУ 

СОШ с. Шигоны объединена с предметной областью «Русский язык и литература» в целях 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fgosreestr.ru/


 
 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:   

Русский язык и литература, (русский язык,  литература); 

иностранный язык  (английский  язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;   

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано ОО следующим 

образом: 

   В 6 классе: 

 1 час  использован на увеличение количества учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета « Биология» 

В 7 классе: 

  1 час использован на увеличения учебных часов предмета  

« Биология» для полной реализации программы; 

В 8 классе: 

с целью развития пространственных представлений учащихся, начертательных навыков, 

необходимых при изучении «Геометрии», их наблюдательности, формирования 

художественного вкуса, приобщения к графической культуре и удовлетворения запроса 

родителей и учащихся 

 1 час используется на ведение предмета « Черчение»; 

реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации 

 1 час добавлен на увеличение количества учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета «Информатика» 

 

    В 9 классе:  

 1 час   использован на ведение предпрофильной подготовки 

обучающихся 

       

   Обучение в 5-9-х классах организовано в режиме пятидневной учебной недели.   

   Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели.   

   Продолжительность каникул в течение учебного года –    30 календарных дней.  

   Обучение проводится в 1 смену. 

    В 5-9-х  классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

    Начало занятий в 08:30ч. 

    Предметная область « Иностранные языки» представлена учебным предметом  



 
 

«Английский язык». При проведении занятий по английскому языку, технологии и 

информатики     осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек. 

  Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

        Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х классах. 

   На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением о  формах, периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

  По решению педагогического совета №1 от 29.08.2019 г. в 2019-2020 учебному году 

обучение в 5-8-х классах завершается годовой промежуточной аттестацией в следующей 

форме тестирования по предметам: русский язык, математика.  Сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором ОО на 2019-20 учебный год: апрель, май 2020 года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы ГБОУ СОШ с.Шигоны 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС ООО (п. 18.3.1.1).- 

- дата начала учебного года- 1 сентября 2019года 

- дата окончания учебного года- 31 августа  2020года 

 продолжительность четвертей: 

1четверть-40 дней 

2 четверть-39 дней 

3 четверть-50дней 

4 четверть- 41 день 

-сроки и продолжительность каникул 

27.10.19-04.11.19               9 дней 

28.12.19-08.01.20               12 дней 

21.03.20-29.03.20               9 дней         

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

на 2019-2020 учебный год 

основное общее образование 5-9 классы 

( пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык(англ) 3 3 3 3 3 15 

Математика и Математика 
5 5 5 5 5 25 



 
 

информатика Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 

1 1 1 

 

  3 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1  4 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 29 31 31 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  1 1 2 1 5 

 биология  1 1    

информатика    1   

черчение    1   

 Предпрофильная 

подготовка 

 

   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

  



 
 

 
Пояснительная записка к учебному плану ГБОУ СОШ с. Шигоны 

на 2019-2020 учебный год 

для 10-11 классов ( ФГОС СОО) 
Учебный план ГБОУ СОШ с. Шигоны – нормативно-правовой акт, который устанавливает обучение 

по общеобразовательным программам по ступеням обучения и по годам обучения. Учебный план 

разработан в соответствии с: 

Документами правительства РФ и приказами министерства образования и науки РФ: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).\ 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413»  

 Примерной основная образовательной программой среднего общего образования (в редакции 

протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115» Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерные основные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в реестр 

примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru ); 

  
Локальными актами ГБОУ  СОШ с. Шигоны: 

- Уставом ГБОУ  СОШ с. Шигоны 

- Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Шигоны 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2019-2020 

учебный год. 

2. Среднее общее образование 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Шигоны определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

– 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 

часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели в 11 

классе; 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка – 34 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fgosreestr.ru/


 
 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

При формировании учебного плана за основу принят учебный план по профилям из примерной 

основной образовательной программы (ООП) среднего общего образования. Учебные планы профилей 

отражают перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, практик и иных видов учебной деятельности, а также фиксируют формы 

промежуточной аттестации учащихся (п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учебный план профиля обучения   содержат 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. Учебные планы 

профилей определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

классам (годам) обучения. Учебный план для 10-11 классов составлен как ответственное 

предложение школы обучающемуся. На его основе каждый ученик совместно с родителями 

(законными представителями) осуществляет выбор профиля обучения и уровня изучения 

обязательных учебных предметов, предметов по выбору, элективных и факультативных курсов. 

 

Учебный план профиля составляет: 

обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

 элективные курсы. 

Учебный план для 10-11-х классов ГБОУ СОШ с. Шигоны на 2019-2020 учебный год 

включает два профиля: 

 естественно-научный,  

 технологический. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и т.п. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ с. Шигоны, согласно ФГОС СОО, содержит 

предметные области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования:  

русский язык и литература,  

иностранные языки,  

математика и информатика,  

общественные науки,  

естественные науки,  

физическая культура,  

экология  

 основы безопасности жизнедеятельности.  

 

В ГБОУ СОШ с. Шигоны, согласно Календарного учебного графика, для 10 и 11 классов определено 

34 учебных недели, поэтому следует учитывать, что общее количество часов по каждому предмету: 

Количество  Количество часов за два учебных года 

часов в неделю  при 34 недели в 10 классе 

  и 34 недели в 11 классе 

1 час  68 



 
 

   

2 часа  136 

   

3 часа  204 

   

4 часа  272 

   

5 часов  340 

   

6 часов  408 

   

 

Формирование учебных планов ГБОУ СОШ с. Шигоны, в том числе профилей обучения 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

№ Предметная область Учебные предметы 
   

1 Русский язык и Русский язык (углубленный уровень) 

 литература Литература (базовый уровень) 

2 Математика и Математика (углубленный уровень). 

 информатика  

3 Иностранные языки Английский язык (базовый уровень). 

   

4 Естественные науки Физика (базовый уровень, углубленный уровень). 

  Химия (базовый уровень, углубленный уровни). 

  Биология ( углубленный уровни). 

5 Общественные науки История (базовый). 

   

   

  Обществознание (базовый уровень). 

6 Физическая культура и Физическая культура (базовый уровень). 

 основы безопасности Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

 жизнедеятельности уровень). 

Одним из важнейших направлений программы воспитания и социализации обучающихся 

(«Содержательный раздел» основной образовательной программы) на уровне среднего общего 

образования является формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда.  

 ГБОУ СОШ с. Шигоны обеспечивает  реализацию  учебного  плана естественно-научного 

профиля и технологического профиля. 

   

№  Профиль  Предметы на углубленном уровне 
       

1  

Естественно – научный 

профиль   

1.Математика 

   2. Русский язык 

      3.Биология 

      4. Химия  

              

2  Технологический профиль   

1.Математика 

  2.Русский язык 

      3.Физика 

       

 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов), элективных и факультативных занятий. При проведении занятий по 

английскому языку,  класс делится на две подгруппы при 25 и более обучающихся в классе. 



 
 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части в объёме 35 

часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. От 24.12.2014г.) 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

приказом Министра обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года 

№322-р «Об организации учебных сборов по основам военной службы для обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций среднего профессионального образования Самарской области», приказа Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области «Об организации и проведении 

учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений». 

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся 10 класса, регулируемой «Положением о порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Шигоны». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по полугодиям в форме выставления 

полугодовых отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. Отметка по 

предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми отметками с 

учетом динамики в течение учебного года и результатов прохождения годовой промежуточной 

аттестации. Итоговая отметка за учебный период (полугодие, год) по предмету «Математика» 

выставляется как среднее арифметическое оценки по изучаемым модулям: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

По  решению  педагогического  совета  № 7от 15.05.2019 в   -2019-2020  учебном году обучение по 

профилям в 10 классе завершается промежуточной аттестацией по следующим предметам в 

следующих формах: 

Класс, Предмет Форма проведения 

профиль  промежуточной аттестации 

Естественно- научный 

Математика 

Русский язык 

Химия 

биология  Тест в формате ЕГЭ 

технологический 

Русский язык 

математика Тест в формате ЕГЭ 

 

Физика 

  

Элективный курс «Индивидуальный проект» 
Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в учебные планы 

профилей. Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности обучающихся, 

которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект обучающиеся 

10-х классов могут выполнять по любому направлению: 

 социальному; 

 исследовательскому; 

 творческому; 

 информационному; 

 инженерно-конструкторскому; 

 бизнес-проектированию и т.д. 

Обучающиеся 10-х классов выполняют индивидуальный проект в течение одного года (два проекта 

отдельно в 10 и 11 классе) или двух лет (10-11 классы) в рамках учебного времени, которое отведено 

на элективный курс. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и 

проектировать личностный успех. 



 
 

 

   

Учебный план ГБОУ СОШ с. Шигоны на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная Учебный Уровень      Кол-во 

область предмет  

Естественно- 

научный 

профиль 

Кол-во 

часов за 

два 

года 

обучения 

  

Технологи

ческий 

профиль 

часов за 

два 

       года 

       обучения 

Русский язык и Русский язык У 3 204  3 204 

литература Литература Б 3 204  3 204 

Иностранные 

языки Английский язык Б 3 

 

 

204 

  

 

3 204 

Математика и 

информатика Математика У 6 

 

 

408 

  

 

6 408 

Естественные 

науки 

Физика 

 Б/У 2 

136  5 

340 

Информатика Б    2 136 

Астрономия Б - 34   

 
34 

    
  

 

Биология У/Б 3 204    

Химия У/Б 3 204  1 68 

Общественные История Б 2 136  2 136 

науки Обществознание Б            2 

 

136 

  

2 
136 

Физическая Физическая Б 3 204  3 204 

культура,  культура       

и основы Основы Б 1 68  1 68 

безопасности безопасности       

жизнедеятельности жизнедеятельности       

Индивидуальный 

проект   1 

 

68 

  

 

1 68 

 Итого  32 2142  32 2210 

    

   

 

Курсы по выбору 

Элективный курс          эк 1 68 

  

1 68 

          э/к 1 68  1 68 

ИТОГО  34   34  

Итого   1156 2346  1156 2346 

 

 

 

 



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

реализующий профильное обучение старшеклассников  

в форме индивидуальной образовательной траектории, 

 для -11-х классов ГБОУ СОШ  с.Шигоны 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Шигоны для 11-х класса, реализующий профильное 

обучение старшеклассников в форме индивидуальной образовательной траектории, на 

2019-2020 учебный год определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам, учебным предметам и определяет уровень 

освоения предмета: базовый или профильный. 

 Учебный план составлен в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 23.07.2013г.), а также 

следующими нормативно-правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровней: 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в     

Минобразования России от 09.03.2004 №1312); 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427); 

 Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Приказ Министерства образования и науки      от 04.04.2005г. №55-од «Об утверждении 

базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской  области, 

реализующих программы общего образования; 

 Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 1 января 2012 года профильного обучения учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Самарской области»; 

 Концепция профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области 

от 27.10.2011 № 684; 

 приказ Минобрнауки от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении  федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Приказ Минобрнауки Самарской области от 30.09.2019 № 310/1-од « Об утверждении 

перечня государственных и муниципальных образовательных учреждений Самарской 



 
 

области, организующих профильное обучение учащихся на уровне среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017 № 

ТС-194/08 « Об организации предмета « Астрономия». 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач работы школы и концептуально  

 опирается на принципы:  

-   выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

-  ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

  Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей         

получения  общего образования; 

 дифференциация и индивидуализация образовательного процесса, усиления 

гибкости в     его      построении,       использования перспективных методов и 

форм проведения занятий, технологий   обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности  школьников, активизации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся путем выделения специального времени на уроках на 

организацию проектной деятельности; 

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного 

процесса; 

 усиление языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных 

дисциплин; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

 повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организации предпрофильной подготовки учащихся.  

 Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в саморазвитии, 

самореализации. Это осуществляется посредством того, что учебный план составлен в едином 

стиле действующих БУП для школ, работающих в режиме шестидневной недели, исключает 

перегрузку учащихся, обеспечивает преемственность содержания образования и технологий 

обучения по ступеням образования. 

 Учебный план состоит из следующих  частей:  

- обязательные предметы на базовом уровне; 

- предметы по выбору: на профильном и базовом уровне; 

-  предметы регионального компонента; 

- компонент образовательного учреждения.  

 Учебный план школы для 11-х классов ориентирован на 2 года освоения 

общеобразовательных программ. 

 11-е классы (ФК ГОС) школы работают в режиме шестидневной учебной недели, 

предусмотренной Уставом школы, с учетом мнения педагогического коллектива, 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 Продолжительность учебного года в -11-х классах – не менее 34 учебных недель.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в 11 -х классах – 40 минут. 

         Начало занятий – 8.30. 

В учебном плане школы номенклатура обязательных образовательных областей 

сохранена.  

Базисное количество часов на обязательные образовательные области сохраняется. 

Аудиторная учебная нагрузка не менее минимальной обязательной и не превышает 

максимально допустимую при 6-дневной учебной неделе. 

При проведении занятий по английскому языку, информатики и ИКТ,  осуществляется 

деление классов на две группы  при наполняемости 20 и более человек. 



 
 

Профильное обучение реализуется в 11-х классах в форме индивидуальной 

образовательной траектории и ориентировано на индивидуализацию обучение и 

социализацию обучающихся.  

Учебный план для 11-х классов составлен как ответственное предложение школы 

ученику. На его основе каждый учащийся совместно с родителями составляет свой 

индивидуальный учебный план, осуществляя выбор: 

1. Содержания образования из числа: 

 - обязательных учебных предметов по выбору, не вошедших в перечень обязательных  

учебных предметов федерального компонента, 

 - элективных курсов, предлагаемых образовательным учреждением на основе изучения  

запросов учащихся, 

 - учебных предметов регионального компонента; 

Учебный план определяет: 

- общую нагрузку учащегося; 

- количество часов, отводимых на освоение федерального, регионального  и школьного 

компонентов БУП; 

- минимум часов, отводимых на освоение обязательных предметов федерального компонента: 

русский язык, математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия,) история, 

обществознание,  физика, химия - которые учащийся может изучать как на базовом, так и на 

профильном уровне. 

- Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), направ-

ленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», « Математика» «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет « Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета 

естественнонаучного  цикла ( « Физика», « Химия», « Биология») изучаются как на базовом 

так и на профильном уровнях, « Астрономия» на базовом уровне. 

- Обязательные учебные предметы федерального компонента на профильном уровне: 

«Русский язык», «Математика», «Обществознание», «Физика»,  «Биология», « Химия». 

«Право»,«Экономика» 

- учебные предметы, не являющиеся обязательными, но являющиеся по выбору 

образовательного учреждения или учащихся, реализующие содержание федерального 

компонента на базовом и профильном уровнях: «Информатика и ИКТ», « География» 

- Обязательные учебные предметы регионального компонента - модули курса «Основы 

проектирования». 

В соответствии с письмом Министерства образовании и науки  Российской Федерации 

от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 « Об организации изучения учебного предмета « Астрономия» и  

с целью  организации эффективной работы по изучению учебного предмета « Астрономия» 

как обязательного  предмета на уровне среднего образования  часы индивидуально-групповых 

консультаций распределить следующим образом: 11 классе -1 час на изучение предмета  

« Астрономия».Часы компонента образовательного учреждения используются на 

реализацию элективных курсов, которые являются тематическими и краткосрочными (от 17 

до 51 часа) и должны быть реализованы в пределах одного полугодия.   

 

Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с юношами 

по окончании X класса (35 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015г.) «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. от 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 



 
 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 29.04.2015 года №322-р «Об организации учебных сборов по основам 

военной службы для обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования 

Самарской области», приказа Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области «Об организации и проведении учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений».  

   

 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Шигоны как документ,  

отражающий предельную нагрузку учащегося /два года обучения/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество 

часов  

Базовый уровень 

Русский язык 1/1 

Литература 3/3 

Иностранный язык 3/3 

Математика 4/4 

История 2/2 

Обществознание (включая экономику и право) 2/2 

Естествознание 3/3 

Физическая культура 3/3 

ОБЖ 1/1 

 Астрономия 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

Учебные предметы Количество часов 

Базовый 

уровень 

Профильный  

уровень 

Русский язык 1/1 3/3 

Литература  3/3 5/5 

Английский язык 3/3 5/5 

Математика  4/4 6/6 

История  2/2 4/4 

Физическая культура 3/3  

Обществознание  2/2 3/3 

Экономика  0,5/0,5 2/2 

Право  0,5/0,5 2/2 

Физика  2/2 5/5 

Химия  1/1 3/3 

Биология  1/1 3/3 

Информатика и ИКТ 1/1 4/4 

 География  1/1 3/3 

Всего 31 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы проектирования 1/1  

Всего 32 

 Компонент образовательного учреждения 



 
 

Вариативная 

часть 

 

Элективные  курсы 4/4 

Индивидуально-групповые занятия 1/0 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32/32 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

37/37 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11-х классов, 

реализующий профильное обучение старшеклассников  

в форме индивидуальной образовательной траектории  

(ответственное предложение школы) 

ГБОУ СОШ с.Шигоны 

Предмет Название  

программы 

Кол-во  

недельных 

часов 

Кол-

во  

групп  

Деление группы 

(Дополнительные 

часы в связи 

с делением) 

Всего часов к 

финансированию 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компоненты) 

Русский язык 

 

Базовый уровень 1   - 

Профильный  

уровень: 

Русский язык 

3    

Литература 

 

Базовый уровень 3    

Английский язык Базовый уровень 3    

 математика 

 

Базовый уровень 

Алгебра и 

начала анализа -

2 

Геометрия-2 

4    

Профильный 

уровень: алгебра 

и начала 

математического 

анализа -4, 

геометрия-2 

6    

История  Базовый уровень 2    

Обществознание  

 

Базовый уровень  2    

Профильный 

уровень: 

3    

Физика Базовый уровень 2    

Профильный 

уровень: 

5    

Астрономия Базовый уровень 1    

Химия Базовый уровень 1    

Профильный 3    



 
 

уровень: 

Биология  

 

Базовый уровень 1    

Профильный 

уровень: 

 

3    

Физическая 

культура 

Базовый уровень 3    

ОБЖ Базовый уровень 1    

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 

проектирования 

 

Базовый уровень 1    

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Базовый уровень 1    

 Профильный 

уровень 

4    

Экономика  Профильный 

уровень: 

Экономика  

2    

 Базовый уровень 0,5    

Право  Профильный 

уровень: 

Право  

2    

 Базовый уровень 0,5    

География Базовый уровень 1    

 Профильный 

уровень 

3    

Итого   32    

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения)  

6-дневная учебная неделя 

Элективные курсы   4    

Индивидуально-

групповые занятия  

 1    

Минимальная 

обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

 32    

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной недели 

 37    

Итого учебных 

часов к 

 37    



 
 

финансированию 

                                                                                         

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

6-дневная учебная неделя 

Элективные 

курсы  

4часа 

1.  Математика в зачах  1  

2. Мы в мире экономики 1  

3. Химическая лаборатория органических соединений 1  

4. Отдельные вопросы теории многочленов 1  

5. Всемогущий занимательный синтаксис 1  

6. Говорим и пишем правильно 1  

7. Физика в медицине 1  

8. Тайны генетики 1  

9.  Методы решения физических задач 1  

10. Политический круиз 1  

11. Экология человека 1  

12. Приемы решения тригонометрических уравнений   1  

13. Нормы литературного языка 1  

14. Плазма- четвертое состояние вещества 1  

       15. Секретные материалы о твоем здоровье 

 

1  

        16.Всемогущий и занимательный синтаксис   

Индивидуально-групповые занятия ( астрономия) 1  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 4  

Максимальное количество часов  5  

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 35  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


