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Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда» (далее Учебный план) на 2019/2020 
учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской- Федерации" от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 
2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);

- решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15);

- 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 № 19993);

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08
"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ
в общеобразовательных организациях";

- Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 
16.04.2019 № ИА/31216/19 "О прекращении действий (бездействия), которые содержат 
признаки нарушения антимонопольного законодательства";

- Письмо № 03-510 ОТ 20.12.2018 г. Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации;
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- Основной образовательной Программы НОО и Основной образовательной 
программы ООО МОУ гимназии № 6 (приняты решением педагогического совета МОУ 
гимназии № 6 от 30.08.2016 протокол № 13, введены в действие приказом МОУ гимназии № 
6 от 31.08.2016), Основная образовательной программы среднего общего образования 
(реализация ФГОС СОО) (принята решением педагогического совета МОУ гимназии № 6 от 
28.08.2017 № 15, введена в действие приказом МОУ гимназии № 6 от 31.08.2017 г).

Учебный план гимназии:
гарантирует сохранение единого образовательного пространства РФ; 
создает условия для освоения учащимися 1-4-ых классов гимназии Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО и 5-9-ых классов гимназии 
Федерального государственного образовательного стандарта ООО;

создает условия для освоения учащимися 10-1 Пых классов гимназии Федерального 
государственного образовательного стандарта, необходимого для продолжения образования;

обеспечивает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей) в универсальном качественном образовании;

обеспечивает условия для изучения иностранного языка и русского языка на уровне 
начального общего образования на базовом уровне, на уровне основного общего и среднего 
общего образования на углубленном и базовом уровне;

создает условия выбора дальнейшего профиля обучения для выпускников уровня 
основного общего образования;

обеспечивает условия для освоения учащимися основ компьютерной грамотности и 
основ безопасности жизнедеятельности;

создает условия для освоения учащимися на уровне основного общего и среднего 
общего образования технологий проектной деятельности;

создает условия для развития учебных компетенций учащихся гимназии в процессе 
изучения курсов по выбору и элективных курсов;

создает условия для выбора учащимися индивидуальных образовательных 
маршрутов;

создает условия для сохранения и укрепления физического и психологического 
здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта.

Учебные планы составлены для пятидневной учебной недели в 1-4-ых классах и 
шестидневной учебной недели в 5-1 Пых классах Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10).

Минимальное количество часов, отведенное в Учебном плане гимназии на 
преподавание каждого учебного предмета, рассчитано для Пых классов на 33 учебные 
недели, для 2 -  1 Пых классов -  на 34 учебные недели.

Учебный план гимназии имеет двухкомпонентную структуру: включает
обязательную часть (обязательную для изучения всеми учащимися), часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (5-11 классы).

В обязательной части Учебного плана для 1-1 Пых классов гимназии полностью 
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт.

Обязательная часть Учебного плана гимназии предусматривает углубленное 
изучение иностранного языка на уровне основного общего образования, углубленное 
изучение русского языка на уровне основного и среднего общего образования, изучение 
обществознания, химии, биологии, физики, математики на углубленном уровне на уровне
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среднего общего образования. Изучение остальных предметов обязательной части Учебного 
плана осуществляется на базовом уровне.

Учебный план гимназии включает учебные планы начального общего образования, 
основного общего образования и различные варианты учебных планов среднего общего 
образования в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей.

1. Учебный план начального общего образования.
Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда» 
создает условия, способствующие всестороннему развитию учащихся, самопознанию и 
осознанному личностному самоопределению.

В учебном плане 1-4-ых классов сохранена структура обязательных предметных 
областей, учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения, 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся.

Учебный план 1-Зых классов представлен УМК «Школа России», 4-ых классов 
представлен УМК «Перспектива».

Учебный план имеет однокомпонентную структуру, включающую Обязательную 
часть (федеральный компонент).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 -4- 
ых классах отсутствует в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
2.4.2.2821-10., утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Обязательная часть Учебного плана охватывает обязательные для освоения учебные 
предметы, обеспечивающие единство образовательного пространства РФ: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном 
языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Технология».

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" в 
учебном плане содержит предметы "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на 
родном языке".

Количество часов на изучение предметов ""Родной язык (русский)" и "Литературное 
чтение на родном языке" составляет 34 часа на уровне образования на каждый предмет:

4 класс -  по 1 ч/нед на каждый предмет;

3 класс -  по 0,5 ч/нед на каждый предмет.

Источником для перераспределения часов является

- обязательная часть учебного плана (инвариантная), в 3-ем классе - третий час 
физической культуры (СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.20 (ред. от 24.11.2015)) 
и т.п., в 4-ом классе -  третий час физической культуры, пятый час русского языка.
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Все учебные предметы, реализуемые в соответствии с учебным планом гимназии, 
имеют программно-методическое обеспечение.

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

формирование гражданской идентичности учащихся;
приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-ых 

классах (1 час в неделю) с целью развития представлений о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; воспитании нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России. 
Курс представлен модулем «Основы светской этики».

Все предметы учебного плана начального общего образования в гимназии 
реализуются на базовом уровне.

2. Учебный план основного общего образования.
Обязательная часть Учебного плана гимназии для классов уровня основного общего 

образования включает все учебные предметы Федерального учебного плана.
Для обеспечения реализации образовательных запросов учащихся часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлены:
• на увеличение часов для углубленного изучения иностранного языка в 5 -  9-ых 

классах (5 ч в неделю), русского языка в 6а, 66 классах (7 часов в неделю), в 7а классе (5 
часов в неделю), в 8а и 86 классах (4 часа в неделю);

• введения дополнительных учебных предметов:
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-ых классах (0,5 часов 

в неделю);
- «Краеведение» в 6-ых классах (1 час в неделю);
- «Родной язык (русский)» в 5-ых классах (0,5 часов в неделю), 8-ых классах (0,5 

часов в неделю), 9-ых классах (1 час в неделю);
- «Родная литература (русская)» в 5-ых классах (0,5 часов в неделю), 8-ых классах (0,5 

часов в неделю),
В 9-ых классах (1 час в неделю) на введение учебного предмета «Родная литература 

(русская)» источником для перераспределения часов является обязательная часть учебного 
плана - третий час физической культуры (СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.20 (ред. от 24.11.2015))

• реализация системно-деятельностного подхода, который лежит в основе 
Стандарта, осуществляется через организацию работы курсов по выбору с элементами 
проектной и исследовательской деятельности:

- в 5а, 56 классе курс по выбору «Проектная деятельность по биологии» (0,5 часов в 
неделю), «Проектная деятельность по истории» (1 час в нед), в 5в классе курсы по выбору 
«Проектная деятельность по биологии» (1 час в неделю); «Проектная деятельность по 
истории» (1 час в неделю); «Проектная деятельность по иностранному языку» (1 час в
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неделю); «Проектная деятельность по географии» (0,5 час в неделю);
- в 6в классе курсы по выбору «Проектная деятельность по русскому языку» (1 час в 

неделю); «Проектная деятельность по обществознанию» (1 час в неделю); «Проектная 
деятельность по математике» (1 час в неделю);

- в 7а классе курсы выбору «Проектная деятельность по физике» (1 час в неделю); 
«Проектная деятельность по биологии» (1 час в неделю);

- в 76 классе курсы по выбору «Проектная деятельность по биологии» (1 час в 
неделю); «Проектная деятельность по информатике» (1 час в неделю); «Проектная 
деятельность по информатике» (1 час в неделю); «Проектная деятельность по 
обществознанию» (1 час в неделю); «Проектная деятельность по иностранному языку» (1 час 
в неделю);

- в 8в классе курсы выбору «Проектная деятельность по математике» (1 час в неделю); 
Проектная деятельность по инностранному языку» (1 час в неделю); Проектная деятельность 
по химии» (1 час в неделю);

3. Учебный план среднего общего образования.
Учебные планы 10 -  11 -ых классов предоставляют учащимся гимназии возможность 

освоения образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение русского 
языка, обществознания, химии, биологии, физики, литературы и математики.

Для обеспечения реализации образовательных запросов учащихся часы из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, направлены:

• на увеличение часов для углубленного изучения русского языка, обществознания, 
математики в 10а классе, русского языка, математики, химии в 11а классе, русского языка, 
химии, биологии, математики, физики в 106;

• проведения элективных курсов в 10а классе:
- «Нормы современного русского литературного языка» (1 час в неделю);
- «Английский в современном мире» (2 час в неделю);
- «Обществознание: от теории к практике» (1 час в неделю);
- «Мир органических веществ» (1 час в неделю)
- «Информационные технологии в окружающем мире» (0,5 час в неделю)

• проведения элективных курсов в 106 классе:
- «Нормы современного русского литературного языка» (0,5 час в неделю);
- «В мире закономерных случайностей» (1 час в неделю);
- «Решение задач по общей биологии» (1 час в неделю);
- «Математика плюс» (1 час в неделю)

• проведения элективных курсов в 11а классе:
- «Решение задач по химии» (0,5 час в неделю);
- « Основы социокультурной коммуникации» (2 час в неделю);
- «Обществознание: от теории к практике» 2 год изучения (2 час в неделю).

Таким образом, содержание элективных курсов позволяет учащимся 10 -  11 -ых 
классов получить дополнительную подготовку в соответствии с индивидуальным выбором 
образовательной траектории.

В целях повышения качества образования в гимназии, индивидуализации процесса 
обучения Учебный план предусматривает деление класса на 2 группы при проведении 
занятий по иностранному языку во 5-11-ых классах, технологии в 5-9ых классах.

Учебный год в гимназии № 6 в 2019/2020 учебном году начинается с 02 сентября.
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Продолжительность учебного года в 1- ых классах составляет 33 недели, во 2-11-ых классах - 
34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет в 1-ых классах - 
не менее 40 календарных дней, во 2 -  1 Пых классах - не менее 30 календарных дней.

Образовательный процесс в гимназии осуществляется на основании Устава, Лицензии 
на образовательную деятельность, Свидетельства о государственной аккредитации, 
настоящего Учебного плана и регламентируется расписанием учебных занятий.

Учебные занятия в гимназии начинаются с 08 часов 30 минут. Обучение 1 -  11-ых 
классов проводится в первую смену, по 5-дневной учебной неделе в 1-4-ых и по 6-ти 
дневной неделе в 5-11-ых классах. Продолжительность уроков составляет: в 1 классе -  35 
минут в Пом полугодии, 40 минут во 2-ом полугодии, продолжительность урока во 2-1 Пых 
классах составляет 40 минут. Продолжительность перемен составляет 10-20  минут.

Финансирование учебного плана МОУ гимназии № 6 в 2017/2018 учебном году 
осуществляется за счёт бюджетных средств.
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Учебный план начального общего образования, 
реализующий ФГОС второго поколения 

1-4 классы
2019/2020 учебный год

Предметные области Учебный предмет Классы / Количество часов в год
1 А, Б ,В 2 А, В 2 Б З А , Б, В 4 А, Б, В
Школа
России

Школа
России

Школа
России

Школа
России

Перспектива

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 136

Литературное чтение 132 136 136 136 102
Родной язык и литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) - - - 17 34
Литературное чтение на родном 
языке (русском)

“ “ - 17 34

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский,английский)

- 68 68/68 68 68

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 136
Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 68
Искусство Музыка 33 34 34 34 34

Изобразительное искусство 33 34 34 34 v 34
Технология Технология 33 34 34 34 34
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 68
Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики (Основы 
светской этики)

34

Итого 693 782 782 782 782
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - - -
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 5 
-  дневной учебной неделе.

693 782 782 782 782



Учебный план
5 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда» 
2019 / 2020 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень
программы Классы Всего 

часов в 
год5а 56 5в

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык базовый 170 170 170 510
Литература базовый 102 102 102 306

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

базовый 17 17 17 51

Родная
литература
(русская)

базовый 17 17 17 51

Иностранные языки Иностранный 
язык (англ) 
Иностранный 
язык (англ)

углубленный

базовый

170 170

102

442

Общественно
научные
предметы

Всеобщая
история

базовый 68 68 68 204
Г еография базовый 34 34 34 102

Математика и 
информатика

Математика базовый 170 170 170 510
Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

базовый 17 17 17 51

Естественно - 
научные предметы

Биология базовый 34 34 34 102

Искусство Музыка базовый 34 34 34 102

Изобразительное
искусство

базовый 34 34 34 102

Технология Технология базовый 68/68 68/68 68/68 204/204
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

базовый 102 102 102 306

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся 
(часы в год)

1037 1037 969 3043

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору
Проектная деятельность по биологии 17 17 34 102

Проектная деятельность по истории 34 34 34 68

Проектная деятельность по иностранному языку 34 34

Проектная деятельность по географии 17 17

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

1088 1088 1088 3264



Учебный план
6 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда» на 2019 / 2020 учебный год.

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень
программы

Классы
6а 66 6в Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык базовый
углубленный 238 238

204
680

Литература базовый 102 102 102 306
Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

- - - - -

Родная
литература
(русская) ' ' '

Иностранные языки Иностранный 
язык (англ)

базовый
углубленный 170 170

102
442

Общественно -
научные
предметы

История России.
Всеобщая
история

базовый
68 68 68

204

Обществознание базовый 34 34 34 102
Г еография базовый 34 34 34 102

Математика и 
информатика

Математика базовый 170 170 170 510

Естественно - 
научные предметы

Биология базовый 34 34 34 102
Краеведение базовый 34 34 34 102

Искусство Музыка базовый 34 34 34 102

Изобразительное
искусство

базовый 34 34 34 102

Технология Технология базовый 68/68 68/68 68/68 204/204
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

базовый 102 ? 102 102 306

Обязательный объем учебной нагрузки 
учащихся (часы в год)

1122 1122 1020 3264

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору
Проектная деятельность по русскому языку 34 34

Проектная деятельность по обществознанию 34 34

Проектная деятельность по математике 34 34

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

1122 1122 1122 3366



«Гимназия,

Учебный план 7 класс
муниципального общеобразовательного учреждения

Предметные
области

Учебные предметы Уровень
программы

Классы

7а 76
Всего 
часов в 
год

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Углубленный

базовый

170

136

306

Литература базовый 68 68 136
Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

- - - -

Родная литература 
(русская)

- - - -

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(англ)
(англ, нем)

Углубленный

базовый

170

102/102
272

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

базовый 68 68
136

Обществознание базовый 34 34 68
Г еография базовый 68 68

136
Математика и 
информатика

Математика базовый 170 170 340

Информатика базовый 34 34 68

Естественно
научные предметы

Физика базовый 68 68
136

Биология базовый 34 34 68
Искусство Музыка базовый 34 34 68

Изобразительное
искусство

базовый 34 34 68

Технология Технология базовый 68/68 68/68 136/136
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура базовый . « - 102 102 204

Обязательный объем учебной нагрузки (час в год) 1122 1020 2244
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору
Проектная деятельность по иностранному языку 34 34
Проектная деятельность по истории 34 68
Проектная деятельность по информатике 34 34
Проектная деятельность по физике 34 34 68
Проектная деятельность по биологии 34 34 68
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

1190 1190 2380



Учебный план 8 класс муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда»

____ _________________ 2019 / 2020 учебный год_______________________
Предметные
Области

Учебные
предметы

Уровень
программы

Классы Всего часов 
в год

8а 86 8в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык углубленный
базовый

136 136
102 374

Литература базовый 68 68 68 204
Родной язык и
родная
литература

Родной язык 
(русский)

базовый 17 17 17 51

Родная литература 
(русская)

базовый 17 17 17 51

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(англ)

(англ/нем)

(англ/нем)

углубленный

углубленный

базовый

170/170

170

102/102

442/272

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

базовый 68 68 68
204

Обществознание базовый 34 34 34 102
Г еография базовый 68 68 68

204
Математика и 
информатика

Математика базовый 170 170 170 510

Информатика базовый 34 34 34 102

Естественно -
научные
предметы

Физика базовый 68 68 68
204

Биология базовый 68 68 68 204
Химия базовый 68 68 68 204

Искусство Музыка базовый 34 34 34 102
Изобразительное
искусство

базовый 34 34 34 102

Технология Технология базовый 34/34 34/34 34/34 102/102
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости ■

Основы
безопасности
жизнедеятельности

базовый 34 34 34 102

Физическая
культура

базовый 102 102 102 306

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся 
(часы в год)

1224 1224 1122 3468

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы по выбору

Проектная деятельность по математике 34 34
Проектная деятельность по иностранному языку 34 34
Проектная деятельность по химии 34 34
Предельно допустимая годовая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

1224 1224 1224 3672



Учебный план основного общего образования
9 класс МОУ «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда»

на 2019 / 2020 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень
программы

Классы

9а 96
Всего
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык углубленный 136 136 272

Литература базовый 102 102 204

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

базовый 34 34 68

Родная литература 
(русский)

базовый 34 34 68

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(англ)

углубленный 170 170 340

Математика и 
информатика

Математика базовый 170 170 340

Информатика базовый 34 34 68

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

базовый 102 102 204

Обществознание базовый 34 34 68

Г еография базовый 68 68 136
Естественно - 
научные предметы

Физика базовый 102 102 204

Биология базовый 68 68 136
Химия базовый 68 68 136

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

базовый 68 68 136

Основы
безопасности
жизнедеятельности

базовый 24 34 68

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся 
(часы в год)

1224 1224 2448

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

1224 1224 2448



Учебный план среднего общего образования
10а класс на 2019/ 2020 учебный год (ФГОС СОО)

Предметные
области

Учебные предметы Уровень
программы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык углубленный 102
Литература базовый 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) - -

Родная литература (русская) - -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/немецкий)

базовый 102/102

Общественно-научные
предметы

История базовый 68

Обществознание углубленный 102

Г еография базовый 34
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

углубленный 204

Информатика базовый 34
Естественнонаучные
предметы

Физика базовый 68

Астрономия базовый 17

Химия базовый 34

Биология базовый 34
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

базовый 34

Физическая культура базовый 102

Индивидуальный проект 34

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся (часы в год) 1071

*

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Э лект и вн ы е курсы
Нормы современного русского литературного языка 34
Обществознание: от теории к практике (1 год изучения) 34
Английский в современном мире 68
Мир органических веществ 34
Информационные технологии в окружающем мире 17

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6- дневной учебной неделе

1258



Учебный план среднего общего образования
106 класс на 2019/ 2020 учебный год (ФГОС СОО)

Предметные
области

Учебные предметы Уровень
программы

Количество часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык углубленный 102
Литература базовый 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) - -

Родная литература (русская) - -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

базовый 102

Общественно
научные
предметы

История базовый 68

Обществознание базовый 68
Г еография базовый 34

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

углубленный 204

Информатика базовый 34
Естественнонаучные
предметы

Физика углубленный 170 68
Астрономия базовый 17

Химия базовый 34 102
Биология базовый 34 102

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

базовый 34

Физическая культура базовый 102

Индивидуальный проект 34

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся (часы в год) 1139 1173
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Э лект и вн ы е курсы
Нормы современного русского литературного языка 17
В мире закономерных случайностей 34
Решение задач по общей биологии 34
Математика плюс 34
Предельно допустимая годовая аудиторная 
учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе 1258 1258



Учебный план среднего общего образования
11а класс на 2019/ 2020 учебный год (ФГОС СОО)

Предметные
области

Учебные предметы Уровень
программы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык углубленный 102
Литература базовый 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) - - .
Родная литература (русская) * - -

Иностранные языки Иностранный язык (англ/англ) базовый 102/102

Общественно-научные
предметы

История базовый 68

Обществознание базовый 68

Г еография базовый 34
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

углубленный 204

Информатика базовый 34
Естественнонаучные
предметы

Физика базовый 68

Астрономия базовый 17

Химия углубленный 102

Биология базовый 34
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

базовый 34

Физическая культура базовый 102

Индивидуальный проект 34/34
Обязательный объем учебной нагрузки учащихся (часы в год) 1105

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Э лект и вн ы е курсы
Решение задач по химии 17
Основы социокультурной коммуникации 68
Обществознание: от теории к практике (2 год изучения) 68
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6- дневной учебной неделе 1258


