


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральное государственное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  осуществляет 

реализацию общеобразовательных программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 - основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  

- среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам   национальной доктрины образования РФ: 

• историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью; 

• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности. 

• обеспечение условий для развития умений и навыков в области 

самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших 

факторов достижения успехов в любой области деятельности. 

• создание условий для овладения базовыми государственными 

стандартами. 

• расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием 

• создание условий для более эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных 

программ являются: 



       – начальное общее образование (1-4 классы)    -  достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта; 

– основное общее образование (5-9 классы) достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной 

школы; 

     – среднее  общее образование (10-11 классы) -   достижение уровня 

общекультурной компетентности и профессионального самоопределения,  

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования,  составлен с учетом  реализуемых 

в образовательном учреждении общеобразовательных программ  и 

изменений, происходящих в школе: 

− ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

социальной зрелости; 

− защита обучающихся от некачественного образования; 

− развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников; 

Учебный план состоит из трех уровней: 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10 классы). 

 



Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. №1312. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1994 от 03 июня 2011 г. «Изменения, которые вносятся в   

федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом     Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта   2004 г. N 1312»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      

          №373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие   

      федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

6. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №100-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

7. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

8. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898). 

9. Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

04/03.2010 г. №03-413). 

10. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

11. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 

2011 года №03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

12. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 № 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 

«Об организации учащихся образовательных учреждений по учебному 

предмету «Физическая культура». 

15. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 



16. Примерные программы по предметам. 

Школьный уровень: 

17. Устав ФГКОУ «СОШ № 14» Министерства обороны РФ. 

18. Основная образовательная программа начального общего образования 

ФГКОУ «СОШ № 14» на 2019-2020 учебный год. 

19. Основная образовательная программа основного общего образования 

ФГКОУ «СОШ № 14» на 2019-2020 учебный год. 

20. Основная образовательная программам среднего общего образования 

ФГКОУ «СОШ № 14» на 2019-2020 учебный год. 

21. Рабочие  программы по предметам. 

Учебный план ФГКОУ «СОШ № 14» на 2019-2020 учебный год состоит из: 

− инвариантной и вариативной  части; 

− в 1- 4 классах – из обязательной части и школьного компонента; 

− в 5-8 классах - из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

− в 9-11 классах -  из обязательной части и школьного компонента. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана школьного компонента и формируемая 

участниками образовательного процесса определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации 

по его составлению: 

− количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную 

нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям  федеральных 

государственных образовательных стандартов; 



− количество учебных часов, определяющих общую максимально 

допустимую  нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, 

указанных в федеральном БУП  и примерных учебных планах УО РФ, 

реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

− соблюдается преемственность между уровнями образования. 

     Характерными признаками учебного плана являются: 

− усвоение системы базовых знаний, умений и навыков; 

− переход  в 9 классе на ФГОС основного общего образования; 

− расширение вариативной части с введением компонента 

образовательного учреждения и элективных учебных предметов в 9 - 

11 классах; 

− взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их 

профессиональными интересами в процессе школьного образования, 

что прослеживается на каждой ступени образования через предметы 

школьного компонента и элективные курсы. 

− непрерывность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

          Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Режим работы  5-дневная неделя 6-дневная неделя  

Максимальная 
нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 31 ч 32 ч 34 ч 35 ч 35 ч 36 ч 36 ч 



 

 

 

 

 

Учебный план 

общеобразовательной  программы 

начального  общего образования. 

Срок освоения 4 года 

(1- 4 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Учебный план для 1-4-х классов соответствует федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений РФ,  перешедших на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения.  

     В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 регистрационный номер 3997 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» предельно допустимая учебная нагрузка для обучающихся 1-х 

классов составляет  21 час, 2-4-х классов - 23 часа. 

     На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 

22.08.2012 мг. № 08-250 в четвертом классе на обучение основ религиозной 

культуры и светской этики (ОРКСЭ) отводится один учебный час в неделю. 

     В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 

октября 2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методических рекомендаций «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ» обязательная часть учебного плана 

для 1-4 классов представлена 3 часами физической культуры.  

     Учебный год в соответствии с Уставом ОУ  делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4-х классах выставляются 

отметки (во втором классе - со второй четверти). 

• Продолжительность учебной недели во 1-4 классах – 5 дней.  

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Начало уроков в  8.30. 

• Продолжительность уроков в 1 - 4 классах  составляет 40 минут. 

• Продолжительность уроков в 1 классе в течение первой четверти – 35 

минут. 

          Плотность учебной работы на уроках по основным предметам 
не  превышает 80 %.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ I-IV КЛАССОВ 

 

  

Предметы 

 

                                                                   Классы 

Количество часов в неделю  

I II III IV 

 Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы религиозных культур и светской этики    +1 

Итого  21 23 23 23 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

общеобразовательной  программы 

основного  общего образования. 

Срок освоения 5 лет 

(5 — 9 классы) 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1. Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: 

ОУ функционирует  с 8.00 до 17.00, кроме выходных  и праздничных 

дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается со 2 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет  35 недель в  5-8 классах, 34 недели в 9 классе. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в  ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки. 

• Продолжительность учебной недели для учащихся 5-9  классов – 6 

дней.  

• Начало уроков в 8.30. 

• Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40  минут.  

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам 

не  превышает 80 %. 

 

 



Режим уроков и перемен: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 
отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10.  

Перемена  5 минут 

2 урок 9.15 – 9.55  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.05 – 10.45  

Перемена  15 минут 

4 урок 11.00 – 11.40  

Перемена  10 минут 

5 урок 11.50 – 12.30  

Перемена  5 минут 

6 урок 12.35 – 13.15  

 

Продолжительность перемен между уроками  5, 10 и 15 минут. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14.00 до 17.00 

часов. 

Структура учебного плана 

5 – 8   классы   

      В 2019 – 2020 учебном  году школа  продолжает  реализовывать  введение 

ФГОС основного общего образования, поэтому учебный план  является 

нормативным документом по введению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 



деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

      Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

      Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного 

федерального   компонента государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том 

числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. В 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 октября 

2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методических рекомендаций «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ» обязательная часть учебного плана 

для 5-9 классов представлена 3 часами физической культуры.  

     Из школьного компонента на изучение русского языка выделено по 

одному часу в 7 и 8 классе классах. В учебный план 5, 6 и 7 классов включен 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в 

неделю.  В связи с возросшей ролью информационных технологий в жизни 

общества в 5,6,7 классах введен предмет «Информатика и ИКТ» (за счет 

школьного компонента) в объеме 1 часа в неделю. Кроме того, на изучение 

информатики выделен дополнительный час в 8 классе.  

     Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 



обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как элективные курсы, конференции, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, конкурсы. На реализацию программы внеучебной 

деятельности выделено: 

Классы Количество часов  

5 класс  8 

6 класс 6 

7 класс 3 

8 класс 3 

9 класс 3 

 

 9 класс 

В 9-ых классах к учебным предметам федерального компонента 

учебного плана отнесены учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Английский язык, Математика, История, Обществознание, Биология,  

География, Химия,  Физика, Физическая культура, Технология, Информатика  

и ИКТ.  

Образовательная область «Обществознание» представлена  

следующими предметами:  история России, всеобщая история, 

обществознание, география. 

          На изучение базового курса истории отводится 2 часа  

В 9-ых классах учебный предмет «История» представлен  курсами:  

9 класс «Новейшая история» (34 ч.) и «История России» (34 ч.); 

с общей  аттестацией по указанным разделам. 

 На изучение географии выделяется по 2 часа из инвариантной части в 

9 классе.  



На изучение биологии в  9  классе отводится 2 часа в неделю. 

Программа по химии реализуется в объеме  2 часа в неделю. 

На изучение физики в  9 классе отводится 2 учебных часа. 

В 9 классе учебный предмет «Математика» представлен  курсами 

«Алгебра» (102ч.) и «Геометрия» (68ч.) с раздельной  и общей аттестацией по 

указанным разделам.  

Из школьного компонента выделен 1 час на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

     В целях подготовки учащихся к итоговой аттестации и на основе 

образовательного запроса в 9 классе введены элективные курсы: 

1. Подготовка к ОГЭ по русскому языку (1 час). 

2. Элективный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» (1 час). 

3. Подготовка к ОГЭ по биология (1 час). 

          Кроме того один учебный час в неделю отведен на предпрофильную 

подготовку по английскому языку. 

 Учебный план  9  класса составлен с учетом 6-дневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 9 классах 

составляет 35 часов, фактическая нагрузка – 35 часов. 

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю без деления на 

группы. «Второй иностранный язык (французский)». В соответствии с ФГОС 

основного общего образования изучение "Второго иностранного языка" 

предусмотрено уровне основного общего образования с 5- 9 класс и является 

обязательным. Изучение второго иностранного языка осуществляется в 5 

класс по 1 часу в неделю без деления на группы.  

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ V-IX КЛАССОВ 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 
Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык 
(французский) 1     1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика    1 2 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Природоведение        
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 
искусство 2 2 2 1 1 8 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ        1  1 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык   +1 +1  2 
Математика +1 +1    2 
Информатика +1 +1 +1 +1  4 
Предпрофильная подготовка по английскому языку     +1 1 
ОБЖ +1 +1 +1 +1 +1 5 
Физическая культура +1 +1 +1 +1 +1 5 
Элективный курс  «Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку»     +1 1 
Элективный курс  «Подготовка к ОГЭ математике»     +1 1 
Элективный курс  «Подготовка к ОГЭ биологии»     +1 1 
Элективный курс по английскому языку 

 +1 +1 +1  3 



Итого 30 32 34 35 35 166 
Максимально допустимая недельная нагрузка 31 32 34 35 35 167 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

общеобразовательной  программы 

среднего  общего 

образования. 

Срок освоения 2 года 

(10 - 11 классы) 



Пояснительная записка 

1. Режим функционирования. 

     Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждение самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиНом 2.4.2. 2821-10,  Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: 

    ОУ функционирует  с 8.00 до 17.00, кроме воскресенья  и праздничных 

дней. 

     Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет  34 недели в 11 классе, 35 недель  в 10 классе. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

          Учебный год в соответствии с Уставом ОУ  делится на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11- х классах выставляются 

отметки. 

• Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Начало уроков в  8.30  часов. 

• Продолжительность уроков в 10 - 11-х классах  составляет 40 минут. 

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам 

не  превышает 80 %. 

• В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной 

активности: 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

 



Режим уроков и перемен: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 
отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10.  

Перемена  5 минут 

2 урок 9.15 – 9.55  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.05 – 10.45  

Перемена  15 минут 

4 урок 11.00 – 11.40  

Перемена  10минут 

5 урок 11.50 – 12.30  

Перемена  5 минут 

6 урок 12.35 – 13.15  

 

Продолжительность перемен между уроками  5,10 и 15 минут. 

 

2. Структура учебного плана 

     Учебный план 10 – 11-х классов ориентирован на программу  среднего  

общего образования 2-летнего нормативного срока освоения.  

В 10 - 11-ых классах к учебным предметам федерального компонента 

учебного плана отнесены следующие курсы: Русский язык, Литература, 

Английский язык, Математика, История, Обществознание, Биология,  

Физика, Химия, Физическая культура, Информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ).  



Вместо  интегрированного курса «Естествознание» в школе ведутся 

отдельные предметы физика, химия (по 2 часу в неделю), биология (1 час в 

неделю). В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  

№ 506 от 7.06.2017г. на базовом уровне для изучения в 11 классе вводится 

предмет «Астрономия» в объеме 1 часа в неделю. 

В 10 и 11   классах  универсальное непрофильное обучение. При этом 

учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими  

санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами, 

образовательные запросы обучающихся и их родителей и ресурсные 

возможности школы.  

В связи с возросшей ролью русского языка и необходимость 

подготовки к ЕГЭ из школьного компонента выделены дополнительные часы 

на изучение предмета «Русский язык»: 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час. В 

учебный план добавлен также элективные курсы «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» (10, 11 класс, по 1 часу в неделю) и «Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ» (10, 11 класс – 1 час). 

Недельная нагрузка по предмету «Математика» увеличена на 1 час (10 

и 11 классы) за счет школьного компонента.  

Дополнительный час из школьного компонента выделен на изучение 

предмета «География» в 10 классе. 

Один час в 11 классе выделен на элективные курсы «Подготовка к ЕГЭ 

по химии» и «Подготовка к ЕГЭ по биологии». 

     Предмет ОБЖ реализуется как отдельный предмет федерального  

компонента в 10 классе по 1 часу, из школьного компонента выделен 1 час в 

неделю на ведение ОБЖ в 11 классе. 

     Таким образом, недельная учебная нагрузка в 10 классе составила 34 часа 

(из 36 допустимых), в 11 классе – 34 часа (из 36 допустимых). 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ X-XI КЛАССОВ 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Х XI Всего 

 Обязательная часть 
Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 8 
Информатика 1 1 2 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 4 
Обществознание 2 2 4 
География 1 - 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2 4 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Астрономия - 1 1 

Технология Технология 
1 1 2 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 - 1 
Физическая культура 

2 2 4 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык +1 +1 2 
Математика +1 +1 2 
География +1  1 
Физическая культура +1 +1 2 
ОБЖ  +1 1 
Химия +1 +1 2 
Элективный курс  «Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку» +1 +1 2 
Элективный курс  «Сочинение-рассуждение в 
формате ЕГЭ» +1 +1 2 
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 
математике»  +1 1 
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по химии»  +1 1 
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 
биологии»  +1 1 
Итого 34 34  
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  

 



 


