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НАЧАЛЬНОЕ И ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Учебный план МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2 для 1 – 9 

классов в 2020-2021  учебном году разработан в соответствии с:  

            Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576);  

 - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577);  

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 

  Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

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

основного общего образования составляет 34 недели. 

Режим работы 1-4 классов – пятидневная рабочая неделя, 5 -9 классов -шестидневная 

рабочая неделя. 

            Согласно ФГОС начального общего образования количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

            Согласно ФГОС основного общего образования  учебный план должен включать 

количество учебных занятий за 5 лет  (с 5 по 9 классы) в объеме не менее 5267 и не более 6020 

часов. 

 

В целях изучения особенностей региона, его места в  истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры  предложено изучение в рамках учебного плана модульного 

курса "Брянский край", за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 5 класс -  География Брянского края. 

 В целях реализации образовательной программы по химии, повышения функциональной 

грамотности обучающихся в области дисциплин естественно-научного цикла и более 

качественной подготовке к государственной итоговой аттестации, за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделен  1 час в неделю  

дополнительно на изучение предмета "Химия" в 8 классе. В 7 классе введен 1 час – второй 

иностранный язык (немецкий), что позволит в дальнейшем исключить преподавание второго 

иностранного языка в 9 классе, что бы направить часы в 9 классе на подготовку к ОГЭ. 

В целях формирования навыков безопасного поведения, за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделено  по 1 часу в неделю  на изучение предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности"  в 5,6, 7 классах. Для обеспечения деления класса на 

группы (девочки и мальчики) при  проведении технологии за счет компонента образовательной 

организации на технологию выделено 1.5 часа в 5 классах, 2 часа в 6 классах, 1 час в 7 классах. 



Для подготовки учащихся к ОГЭ в 9 классе предлагаются элективные курсы по 

предметам: физика, математика, география, биология, химия, история, обществознание, русский 

язык (11 часов). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 3 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/  270  

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 
21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

 

 
 

 
 

       1  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую –
4часа 

2 Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую –

3часа. 

3 В связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году учебных предметов "Родной  язык", 

"Литературное чтение на родном языке", в данном варианте примерного учебного плана 1 час по 

учебному предмету "Физическая культура" восполнен при организации спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной  деятельности. 



 

  учебный  план начального общего образования 

Формы промежуточной аттестации 4 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 

1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное чтение 
 

 
 
 
 
 

Русский язык 
 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Литературное 
чтение 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы  

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном 
языке 

Родной язык 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
 

 

- 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Математика и 
информатика 
 
 

Математика 
 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 
 

- - - 
полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

Искусство 
 
 
 
 
 

 
 
 

Музыка 

 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

Изобразительное 
искусство 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

Технология  
 
 

 

Технология  
 
 

 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

полугодовая 
промежуточная 

аттестация 

Физическая культура 
 
 

Физическая 
культура 
 
 

без аттестационных 

испытаний с 

фиксацией уровня 

освоения 

программы 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

четвертная 
промежуточная 

аттестация 

 
4 Промежуточная аттестация в 1 классе проводится без аттестационных испытаний с фиксацией уровня освоения 

программы в листе оценки образовательных достижений  обучающихся 1-го класса по предметам. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов в неделю // год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык**    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности*** 

   1 1 2 

ИТОГО 28,5 30 32 34 35 159,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3,5 3 3 2 1 12,5 

География Брянского края 

 
1     1 

ОБЖ 

 
1 1 1   3 

Химия 

 
    1  1 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 
  1    1 

Технология 

 
1,5 2    2,5 

Элективные курсы   1 1 1 3 

Итого 32 33 35 36 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Предметные 

области 

Учебные предметы 

                            

                     Классы 

Формы промежуточной аттестации2 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Литература четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык   четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Родная 

литература 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Математика и 

информатика 

Математика четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

- - четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

Алгебра - - четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

- 

Геометрия - - четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

- 

Информатика - - полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 
история 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Обществознание - полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

География полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Химия - - - четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Биология полугодовая 

промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

Искусство Музыка полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

- 

Изобразительное 
искусство 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

           - 

Технология Технология четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност

и 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

Физическая 
культура 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

 

2 Промежуточная аттестация в 2-11 классах подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (2-9 класс), 

полугодовую промежуточную аттестацию (10-11 класс), а также годовую промежуточную аттестацию (2-11 класс), 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. В 2-11 

классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе учета текущих 

образовательных результатов, итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету.   

  
 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Учебный план МБОУ Стародубской средней общеобразовательной школы № 2     основного 

среднего образования   в 2020-2021  учебном  году   разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,            31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

          Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

 Режим работы – шестидневная рабочая неделя.  Продолжительность урока для 10 - 11 

классов – 45 минут. 

10А и 10Б классы по профилю обучения универсальные, при этом на профильном уровне 

в 10А классе изучаются история (4 часа в неделю) и право (2 часа в неделю), в 10 Б классе – 

химия и биология по 3 часа в неделю. Для организации профильной подготовки и более 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации введены учебные курсы по 

выбору: в 10 А по обществознанию, математике – 1 час в неделю, в 10Б –по обществознанию и 

физике – 1 час в неделю. 

          11А и 11 Б классы – по профилю  универсальные. В 11 А классе биология изучается на 

профильном уровне  - 3 часа в неделю. В 11 Б на профильном уровне введено обществознание – 

3 часа в неделю. 

В  11 классах - 1 час в неделю учебного курса "Основы исследовательской деятельности" 

используется для организации проектной и исследовательской  деятельности обучающихся, 

осуществления образовательных проектов в целях продолжения изучения краеведческого 

материала, гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

         Введен 1 час в неделю по русскому языку на организацию дополнительной подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся ( , 11 "А" класс, 11 "Б" класс). 

        В целях реализации образовательной программы, повышения функциональной грамотности 

обучающихся и более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены по  1 час в 

неделю  дополнительно на изучение предметов: математика, химия в 11 "А" классе, 11 "Б" 

классе,  ;  по 0,5 часа в неделю на изучение предметов: экономика, право в 11 "Б" классе.    

       Для организации профильной подготовки и более качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введены в 11 классах элективные курсы: по обществознанию    
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«Финансовая грамотность» - 1 час в неделю, по физике "Методы решения физических задач- 1 час 

в неделю, по химии "Моделирование и решение экспериментальных задач"  - 1 час в неделю, по 

русскому языку "Решение заданий повышенной сложности в рамках подготовки к ГИА "  1 час в 

неделю. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. В 10-11 классах 

промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе учета текущих 

образовательных результатов, итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету.   

 

Универсальный профиль (с углубленным изучением истории и права) 
 

Предмет 
области 

Учебные предметы Уровень Кол-во часов 
10 А класс 

   

 10 класс 
 

11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык  Б 1 1 

Иностранный 
язык 

Английский язык Б 3 3 

Общественные 
науки 

история У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

География Б 2 0 

Право У 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 

ОБЖ Б 1 1 

 Индивидуальный проект  ЭК  1 1 

Итого   34 33 

  Учебные предметы и курсы   по выбору     

Курс по обществознанию  ЭК 1 1 

Курс по математике ЭК 1 1 

Курс по истории ЭК  1 

Курс по русскому языку ЭК 1 1 

Итого   37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Универсальный профиль (с углубленным изучением биологии, химии) 
 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов 
10 Б класс 

   

 10 класс 
 

11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  Б 1 1 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 

Общественные 
науки 

история Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 2 0 

Математика и 
информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 3 3 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Астрономия Б 0 1 

Физическая 
культура, экология 
и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 

ОБЖ Б 1 1 

 Индивидуальный проект  ЭК  1 1 

Итого   35 34 

  Учебные предметы и курсы   по выбору     

Курс по обществознанию  ЭК 1 1 

Курс по  физике ЭК 1 1 

Курс по математике ЭК   1 

       

Итого   37 37 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения   

Базовый 
                Профиль Универсальный                                                                                                                        

Класс 11А 

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210(3/3) 
Иностранный язык 210(3/3) 
Математика 280 (4/4) 
История 140 (2/2) 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
140 (2/2) 

Естествознание - (-/-) 

Физическая культура 210(3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Итого 1330(19/19) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  

 Ч
А

С
Т

Ь
 Учебные 

предметы 

Количество часов за два года обучения   

Базовый уровень Профильный уровень 
География 70 (1/1) - (-/-) 

Физика 140(2/2) - (-/-) 

Химия 70(1/1) - (-/-) 

Биология - (-/-) 210 (3/3) 

МХК 70 (1/1) - (-/-) 

Технология 70 (1/1) - (-/-) 
Информатика и ИКТ 70(1/1) - (-/-) 

Итого 700 (10/10) 

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения   

Основы исследовательской 

деятельности 
70 (1/1) 

Русский язык 70 (1/1) 

Итого                                                                               140 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия 35(1/0) 

Математика 70 (1/1) 

Химия 70 (1/1) 

Элективный курс по обществознанию 

«Финансовая грамотность» 

70 (1/1) 

Элективный курс  по физике «Методы решения 

физических задач» 

70 (1/1) 

Элективный курс по химии «Моделирование и 

решение экспериментальных задач» 

70 (1/1) 

Элективный курс по русскому языку «Трудные 

вопросы морфологии и стилистики» 

35 (0/1) 

Итого 420 (6/6) 

6-дневная учебная неделя не менее 280 (не менее 4 /не менее 4) 

Всего 2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
    2590 (37/37) 

 



   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения   

Базовый 
Профиль Универсальный 

Класс 11Б 

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210(3/3) 
Иностранный язык 210(3/3) 
Математика 280 (4/4) 
История 140(2/2) 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
- (-/-) 

Естествознание - (-/-) 

Физическая культура 210(3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Итого 1190(17/17) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения   

Базовый уровень Профильный уровень 
География 70 (1/1) - (-/-) 

Физика 140 (2/2) - (-/-) 

Химия    70(1/1) - (-/-) 

Биология 70(1/1) - (-/-) 

Обществознание - (-/-) 210(3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5) - (-/-) 

Право 35 (0,5/0,5) - (-/-) 

МХК    70(1/1) - (-/-) 

Технология 70(1/1) - (-/-) 

Информатика и ИКТ 

 
70(1/1) - (-/-) 

Итого                                840 (12/12) 

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30) 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 
 

 

 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения   

Основы исследовательской деятельности 70 (1/1) 

Русский язык 70 (1/1) 

Итого 140 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Математика 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 

Химия 70 (1/1) 

Астрономия                                    35(1/0) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 

Право 35 (0,5/0,5) 

Элективный курс по русскому языку  «Решение заданий 

повышенной сложности в рамках подготовки к ГИА» 35 (1/ 1) 

Элективный курс по математике « Избранные задачи 
математики»   0 / 35 (0 / 1) 

Итого  420/ 420 (6/6) 

6-дневная учебная неделя не менее 280 (не менее 4 /не менее 4) 

Всего  2590 /2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
2590 (37/37) 
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