Пояснительная записка
Учебный план МБОУ СШ №18 (далее – Учреждение) разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями
и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №
1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями).
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015. г. №
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
10. Устав МБОУ СШ №18.
11. Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования МБОУ СШ №18 (с изменениями и дополнениями).
12. Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СШ №18 (с изменениями и дополнениями).

13. Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ СШ №18 (с изменениями и дополнениями).
14. Федеральный компонент государственного стандарта
среднего
общего образования
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СШ №18 функционирует 27 классов.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по классам (годам) обучения учебных предметов, курсов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, формируется с учетом интересов и потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей) на основе анкетирования родителей
(законных представителей) на родительском собрании (протокол родительского
собрания).
Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования МБОУ СШ №18 фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный
план
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.
Обучение 1-4 классов организовано по 5-дневной неделе. Максимальная
учебная нагрузка в 1-ом классе - 21 час в неделю, во 2-4-х классах -23 часа.
Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим
обучения: в сентябре - декабре -уроки по 35 минут каждый, в январе-мае- по 45
минут каждый; во 2-4 классах-45 минут.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные
недельные каникулы в 3 четверти в соответствии с календарным графиком
школы.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для
изучения учебных предметов, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО
представлена следующими предметными областями и предметами:

Предметная область
Русский язык и литературное чтение

Учебный предмет
Русский язык (4 часа в неделю 1-4
классах), Литературное чтение (1-3
классах в первом полугодии 3 часа в
неделю, во втором полугодии 4 часа в
неделю; 4 классах в первом полугодии
2 часа в неделю, во 2 полугодии 3 часа
в неделю)

Родной язык и литературное чтение на Родной язык (русский) (1 час в неделю
родном языке
во 2-4 классах), Литературное чтение
на родном языке (русском) (2-4 классы
по 0,5 часа в неделю и проводится в 1
полугодии по 1 часу в неделю)
Иностранный язык

Иностранный язык (английский) ( 2
часа в неделю 2-4 классах)

Математика и информатика

Математика (4 часа в неделю 1-4
классах)

Обществознание и
(окружающий мир)
Основы религиозных
светской этики

естествознание Окружающий мир (2 часа в неделю 1-4
классах)
культур

и Основы религиозных культур и
светской этики (1 час в неделю в 4
классах).
По выбору родителей
(законных представителей) в 20202021
учебном
году
изучаются
следующие
модули:
«Основы
православной культуры» и « Основы
светской этики»

Искусство

Музыка (1 час в неделю 1-4 классах),
Изобразительное искусство (1 час в
неделю 1-4 классах)

Технология

Технология
классах)

Физическая культура

Физическая культура (3 часа в неделю
1-4 классах). В соответствии с
санитарно - эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН

(1 час в неделю 1-4

2.4.2.2821-10 (раздел Х п.10.20) для
удовлетворения
биологической
потребности обучающихся в движении
на учебный предмет «Физическая
культура» выделено 3 часа в неделю в
1-4 классах.
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. No1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования» введена как самостоятельная и обязательная
для изучения в начальной школе предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», которая представлена учебными
предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)». В первом классе 23 учебных недели из 33 учебных недель
осуществляется обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение
грамоте в рамках предмета «Литературное чтение», поэтому изучение предметов
обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» начинается со второго класса.
Преподавание ведется еженедельно по 1 часу на «Литературное чтение на
родном языке (русском)» в течение одного полугодия и еженедельно по 1 часу
на «Родной язык (русский)» в течение года. В первом полугодии изучается
предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объёме 1 час в
неделю, и предмет «Литературное чтение» в объеме 3 часов во 2-3 классов и 2
часов в 4 классах.
Учебный план (недельный)
для 1-4 классов (уровень начального общего обучения)
(ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов
1 а, б, в

2 а, б, в

3 а, б, в

4 а, б, в

5
4

4
3/4

4
3/4

4
2/3

-

1

1

1

-

1/0

1/0

1/0

-

2

2

2

4

4

4

4

Обязательная часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика и
информатика
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Основы
Основы духовно –
религиозных
нравственной
культуры народов культур и светской
этики
России
Обязательная нагрузка

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

-

-

-

1

21

23

23

23

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
нагрузка
Формой прохождения промежуточной аттестации в соответствии с
положением является выставление годовой отметки как среднее арифметические
четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления по
всем предметам учебного плана. В 1 классе безотметочное обучение.

Основное общее образование
Обучение 5-9 классов организовано по 6-дневной неделе. Максимальная
учебная нагрузка в 5 - ом классе - 32 часа в неделю, в 6-ом классе – 33 часа в
неделю, в 7-ом классе – 35 часов в неделю, в 8-9-х классах – 36 часов в неделю.
В 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования.
5-9 класс
Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей - обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы
во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих ООП ООО, и учебное время ,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана 5-9 классов представлена
следующими предметными областями и предметами:
Предметная область
Предмет
Русский язык и литература

Русский язык , Литература

Родной язык и родная литература

«Родной язык (русский)» ,Родная
литература (русская)

Иностранный язык

Иностранный язык (английский),
Второй иностранный язык (немецкий)

Математика и информатика

Математика (5-6 класс), Алгебра
(7,8,9 классы), Геометрия (7,8,9
классы), Информатика

Общественно-научные предметы

История России (6-9 классы),
Всеобщая история, Обществознание (69 классы), Экономика (5,8 классы),
Религии России (8,9 классы),
География, Историческое краеведение
(6 класс).

Основы духовно-нравственной
культуры народов России.

Основы духовно-нравственной
культуры народов России.

Естественно - научные предметы

Биология (5-9 классы), Физика (7,8,9
классы), Химия (8,9 классы)

Искусство

Изобразительное искусство (5-8
классы), Музыка (5-8 классы)

Технология

Технология(5-8 классы)

Физическая культура и Основы

Физическая культура, Основы

безопасности жизнедеятельности

безопасности жизнедеятельности

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,
распределены с учетом результатов мониторинга образовательных потребностей
и запросов обучающихся и их родителей, подтвержденными протоколами
родительских собраний. При этом введенные учебные предметы являются
обязательными для всех обучающихся и входят в обязательную недельную
нагрузку. Групповые занятия посещаются обучающимися по их желанию, с
согласия родителей (законных представителей) и входят в максимально
допустимую нагрузку:
В 5-х классах:
 Введение учебного предмета «Информатика» - 1 час в неделю в
соответствии с реализуемой программой по учебному предмету.
 Введение учебного предмета «ОБЖ» - 1 час в неделю в соответствии
с реализуемой программой по учебному предмету.
В 6-х классах:

Изучение учебного предмета «Информатика» - 1 час в неделю в
соответствии с реализуемой программой по учебному предмету.
В 7-х классах:
 Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета
«Биология» - на 1 час в неделю в соответствии с реализуемой
программой по учебному предмету.
 Изучение учебного предмета «Историческое краеведение» - 1 час в
неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному
предмету.
 Изучение учебного предмета «ОБЖ» - 1 час в неделю в соответствии
с реализуемой программой по учебному предмету.
В 8-х классах:
 Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета
«Алгебра» - на 1 час в неделю в соответствии с реализуемой
программой по учебному предмету.
 Введение учебного предмета «Религии России» - 1 час в неделю в
соответствии с реализуемой программой по учебному предмету.
В 9-х классах:
 Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета
«Алгебра» - на 1 час в неделю в соответствии с реализуемой
программой по учебному предмету.
 Изучение учебного предмета «Религии России» - 1 час в неделю в
соответствии с реализуемой программой по учебному предмету.
 Изучение учебного предмета «Экономика» - 1 час в неделю в
соответствии с реализуемой программой по учебному предмету.
Содержание групповых занятий определяется, исходя из анализа
результатов обучения, в соответствии с требованиями основной образовательной
программы основного общего образования к результатам обучения
обучающихся. Индивидуально-групповые занятия (с учетом запросов родителей

(законных представителей) и мнения обучающихся): 7-е классы- 1 час предмет
математика, 8-е классы – 1 час предмет русский язык.
Учебный предмет «Родная литература» изучаются как отдельный предмет в
5-9 классах по 0,5 часа в неделю и проводится в 1 полугодии по 1 часу в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – предметная область ОДНКНР) является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной
школы. В 5-7 классах реализация предметной области ОДНКНР осуществляется
в рамках учебных предметов, содержащих духовно-нравственное воспитание:
«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Русский язык»,
«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». В 8-9 классах
реализация предметной области ОДНКНР осуществляется в рамках изучения
предмета «Религии России». Данный региональный учебно-методический
комплект разработан в Нижегородском институте развития образования и
учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации.
Учебный предмет «Второй иностранный язык» включен в перечень
обязательных предметов в предметной области «Иностранные языки». В 20202021 учебном году 5-6 классы изучают учебный предмет «Второй иностранный
язык» (немецкий).
В 9 классах на основании решения педагогического совета №3 от
19.10.2020года, учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» будет
реализован в объеме 1 часа во 2 и 3 четверти, с завершением его изучения в
третьей учебной четверти. Второй иностранный язык вводится за счет 1 из 3
часов физической культуры, который выносится во внеурочную деятельность.
На основании методических рекомендаций НИРО "О преподавании
истории и обществознания в ОУ Нижегородской области в 2019-2020 учебном
году" в 6 классах порядок изучения предметов "История России" и "Всеобщая
история" следующий: сначала изучается учебный предмет "История России",
затем - учебный предмет "Всеобщая история". Учебный материал учебных
курсов "Всеобщая история" и "История России" изучается линейно.

Учебный план (недельный)
для 5-9 классов (уровень основного общего обучения)
(ФГОС ООО, 6-дневная учебная неделя)
Предметные области
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно-научные предметы

Естественно -научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности и
жизнедеятельности
"Основы духовно-нравственной
культуры народов России"

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
Экономика
Религии России
География
Историческое краеведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
"Основы духовно-нравственной
культуры народов России"

5
5
2/3
1
1/0
3
2
5

Количество часов в неделю
6
7
8
9
6
4
3
3
2/3
1/2
1/2
2/3
1
1
1
1
1/0
1/0
1/0
1/0
3
3
3
3
2
0/1/1/0
5

1

3
2
1

4
2
1

4
2
1

2/0

1

1

2

2

0/2
1

1
1

1
1

1

1

2
1
2

1
1
1
1
2

1

1
1
1
2
3

1
1
1
2
3

1

2
1
1
2
3

2
2
2
1
1
1
3

3
2
2

3/2/2/3

1

1

1

-

-

-

-

-

32

33

34

35

36

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку
Индивидуально-групповые занятия по обществознанию
Индивидуально-групповые занятия по иностранному языку
Индивидуально-групповые занятия по информатике
Индивидуально-групповые занятия по математике
Индивидуально-групповые занятия по физике
Индивидуально-групповые занятия по химии
Индивидуально-групповые занятия по биологии
Индивидуально-групповые занятия по географии

Максимально допустимая недельная нагрузка

1
2

1

1

32

33

35

36

36

Формой прохождения промежуточной аттестации в соответствии с
положением является выставление годовой отметки как среднее арифметические
четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления по
всем предметам учебного плана.

Среднее общее образование (ФГОС СОО)
Учебные планы 10
профильного, универсального (с углубленным
изучением предметов), универсального (с изучением предметов на базовом
уровне) класса ориентированы на реализацию ФГОС СОО и достижение
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Учебный план
обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в соответствии с интересами и
потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения обучающихся.
Учебный план определяет нормативный срок освоения основной
образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 67 учебных
недель: 34 недели – 10 класс, 33 недели – 11 класс; количество учебных занятий
за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов
(не более 37 часов в неделю).
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.
Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные
предметы:
"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).
Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая
учебные предметы:
"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный
уровень).
Предметная
предметы:

область

"Иностранные

языки",

включающая

учебные

Иностранный язык (базовый и углубленный уровни);
Второй иностранный язык (базовый и углубленный уровни).
Предметная область "Общественные
предметы:

науки", включающая учебные

История (базовый и углубленный уровни);
География (базовый и углубленный уровни);
Экономика (базовый и углубленный уровни);
Право (базовый и углубленный уровни);

Обществознание (базовый уровень);
Россия в мире (базовый уровень).
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные
предметы:
"Математика";
Информатика (базовый и углубленный уровни).
Предметная
предметы:

область

"Естественные

науки",

включающая

учебные

Физика (базовый и углубленный уровни);
"Астрономия" (базовый уровень);
Химия (базовый и углубленный уровни);
Биология (базовый и углубленный уровни);
Естествознание (базовый уровень).
Предметная область "Физическая культура, экология и
безопасности жизнедеятельности", включающая учебные предметы:

основы

Физическая культура (базовый уровень);
Экология (базовый уровень);
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень).
Образовательный процесс в 10 классе осуществляется по профилям:
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы
деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные
курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»
и «Естественные науки».
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации,
с
такими
сферами
деятельности,
как
управление,
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения
на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на
обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей.
Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов,
однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.
В учебные планы включены
курсы по выбору обучающихся,
предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и
возможностями в соответствии со спецификой выбранного профиля.
Курсы по выбору в 10 классе:
Естественно-научный профиль:
Текст как основа изучения языка-1час

Избранные разделы математики для старшей школы – 2 часа
Углублённое изучение отдельных тем общей химии – 2 часа
Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ- 1час
Социально-экономический профиль:
Текст как основа изучения языка-1час
Искусство устной и письменной речи – 1час
Избранные разделы математики для старшей школы – 2 часа
Дискуссионные вопросы истории – 1час
Универсальный профиль
Текст как основа изучения языка-1час
Искусство устной и письменной речи – 1час
Избранные разделы математики для старшей школы – 2 часа
Искусство Великобритании – 1час
Современная русская литература -1 час
Универсальный (базовый)
Искусство устной и письменной речи – 1час
Избранные разделы математики для старшей школы – 2 часа
Текст как основа изучения языка-1час
Искусство Великобритании – 1час
Современная русская литература -1 час
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
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, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогического
коллектива,
обеспечивает
реализацию
социального
образовательного
заказа
и
индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с
внеурочной деятельностью.
Обязательным элементом является выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет
собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а
также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной,
художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта
каждым учащимся 10 класса в учебных планах выделен 1 час из вариативной
части учебного плана.
Формой прохождения промежуточной аттестации в соответствии с
положением является выставление годовой отметки как среднее арифметические

полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления
по всем предметам учебного плана.
Индивидуальный учебный план ученицы
Сплошновой Виктории Юрьевны (естественно-научный профиль)
Образовательная
область
Русский язык и
литература

Количество часов в неделю
Учебные предметы
Русский язык
Литература

Родной язык и
Родной язык
родная литература
Иностранные языки Иностранный язык (английский)
История
Общественные
Обществознание
науки
География
Математика
Математика и
информатика
Информатика
Естественные науки Химия
Биология
Физическая культура
Физическая
культура, экология и Экология
основы безопасности Основы безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности

Индивидуальный проект

10 класс
1/0
3
0/1

Уровень
Б
Б
Б

3
2
1
1
6
1
3
3
3
1
1

Б
Б
Б
Б
У
Б
У
У
Б
Б
Б

1
30 часов

Б

Элективные предметы

Элективные
предметы

Избранные разделы математики для
старшей школы

2

Текст как основа изучения языка

1

Углублённое изучение отдельных тем
общей химии
Решение биологических задач в ходе
подготовки к ЕГЭ
Максимальная нагрузка на одного ученика в неделю

2
1
36 часов

Учебный план (социально-экономический профиль)
Количество часов в неделю
Образовательная
область
Русский язык и
литература

Учебные предметы
Русский язык
Литература

Родной язык и
Родной язык
родная литература
Иностранный язык
(английский)
История
География
Общественные науки Экономика
Право
Обществознание
Математика
Математика и
информатика
Информатика
Иностранные языки

Естественные науки Биология
Физическая культура, Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект
Элективные предметы
Искусство устной и письменной
речи
Элективные Избранные разделы математики для
старшей школы
предметы
Текст как основа изучения языка
Дискуссионные вопросы истории
Максимальная нагрузка на одного ученика в
неделю

10 класс

Уровень

1/0
3
0/1

Б
Б
Б

3

Б

3
3
2
2
1
6
1
1

Б
У
У
У
Б
У
Б
Б

3
1

Б
Б

1
31 час
1

Б

2
1
1
36 часов

Учебный план (универсальный (углубленный))
Количество часов в неделю
Образовательная
область
Русский язык и
литература

Учебные предметы

10 класс

Уровень

3/2
3
0/1

У
Б
Б

Иностранный язык
(английский)

3

Б

История

2

Б

География
Обществознание

1
1

Б
Б
У

Русский язык
Литература

Родной язык и родная
Родной язык
литература
Иностранные языки

Общественные науки
Математика и
информатика

Математика

Информатика
Биология
Естественные науки
Физика
Химия
Физическая культура, Физическая культура
экология и основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект

6
1
1
2
1
3
1

Б
Б
Б
Б
Б
Б

1

Б

29 часов
Элективные предметы
Искусство устной и
письменной речи
Избранные разделы
математики для старшей
Элективные школы
Текст как основа изучения
предметы
языка
Современная русская
литература
Искусство Великобритании
Максимальная нагрузка на одного ученика в
неделю

1
2
1
2
1
36 часов

Учебный план (универсальный (базовый))
Количество часов в неделю
Образовательная область

Учебные
предметы

Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Иностранный язык
(английский)
История
География
Общественные науки
Обществознание
Математика
Информатика
Биология
Математика и информатика
Физика
Химия
Физическая
культура
Физическая культура, экология и Экология
основы безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельност
и
Индивидуальный проект
Иностранные языки

Элективные предметы
Искусство устной и письменной речи
Избранные разделы математики для
Элективные старшей школы
предметы
Искусство Великобритании
Современная русская литература
Текст как основа изучения языка
Дискуссионные вопросы истории
Максимальная нагрузка на одного ученика в неделю

10 класс
1/0
3
0/1
3
2
1
1
4
1
1
2
1
3
1
1

1
26 часов
1
2
1
2
1
1
34 часа

Среднее общее образование (ФкГОС СОО)
Учебный план профильного класса представлен учебными предметами,
изучаемыми на базовом уровне или профильном уровне, а также обязательными
для изучения элективными курсами. Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта среднего общего образования выполняется в полном
объеме.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных учебных областей и учебное время, отводимое на их
изучение.

Компонент образовательного учреждения, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), в том числе
используется для развития потенциала одаренных и талантливых обучающихся.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
В 2020-2021 учебном году, с учетом интересов и потребностей
учащихся, организованы два профиля обучения: социально-экономический
профиль (вариант 2, специализация – экономика) и естественно-математический
профиль (вариант 3, химико-биологическая специализация).
В учебный план профильного класса введены такие элективные предметы
как «Искусство устной и письменной речи», «Избранные разделы математики для
старшей школы», «Основы культурологии», «Дискуссионные вопросы истории»,
«Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ», «Углубленное изучение
отдельных тем общей химии».
Элективные курсы по математике и русскому языку являются
обязательными для всех учащихся, так решили родители (анкетирование
родителей -100% результат). Курсы «Основы культурологии», «Дискуссионные
вопросы истории» преподается только для учащихся социально-экономического
профиля. Курсы «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ»,
«Углубленное изучение отдельных тем общей химии» преподается только для
учащихся естественно-математического профиля, как вспомогательный курс в
области «Естествознания».

Учебный план (недельный)
для 11 класса (уровень среднего общего обучения)
(6-дневная учебная неделя)
Количество часов в неделю
Образовательна
я область

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала
математического
Математика анализа
Геометрия
Информатика Информатика и ИКТ
Физика
Естествознание
Астрономия
Химия
Биология
Всеобщая история
История России
Обществознание
Обществознание Право
Экономическая теория
География
Физическая культура
Физическая
Основы безопасности
культура
жизнедеятельности
Филология

Элективные предметы
Искусство устной и
письменной речи
Избранные разделы
математики для старшей
школы
Элективные Дискуссионные вопросы
предметы
истории
Основы культурологии
Углублённое изучение
отдельных тем общей
химии
Решение биологических
задач в ходе подготовки
к ЕГЭ
Максимальная нагрузка на одного
ученика в неделю

11 «А»
социально-экономический
естественно-математический
профиль (вариант 2,
профиль
специализация – экономика)
( вариант 3, химикобиологическая специализация)
1
1
3
3
3
3
4
4

2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1

2
1
2

32
5 часов
1

31
6часов
1

2

2

1
3
3
1
1
1

1
3
1

1
1
2

1

37

37

