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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного учреждения    

«Гимназия №2 имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова  

Красноармейского района Волгограда» 

Пояснительная записка к учебному плану 2019/2020 учебный год 

Учебный план МОУ гимназии № 2 на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 3 августа 2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6октября 

2009г. № 373( зарегистрированного Минюстом России 2 февраля 2016г., № 40937) 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «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»; 

- 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); 

- 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»; 

- 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);   - «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81). 

Уровень начального общего образования 

Пояснительная записка 

          Учебный план 1-4 классов обеспечивает реализацию федерального 

государственного  образовательного стандарта на уровне начального общего образования.  

В начальной школе реализуется УМК «Перспектива». Продолжительность учебной 



недели в 1-4 классах составляет 5 дней. Длительность учебного года в 1-ом классе – 33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

            Обязательная часть включает полный перечень учебных предметов учебного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования и регионального компонента, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение обучающимися 

необходимыми видами деятельности, а также знаниями и умениями, обеспечивающими 

возможность продолжения образования. Здесь сохраняются учебные предметы, 

соответствующие программе УМК «Перспектива».  

           Для овладения учащимися навыками правильного и грамотного письма в 

обязательной части учебного плана отведено 5  часов в неделю на изучение предмета 

"Русский язык" в 1-2 классах и 4 часа в 3-4 классах. Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности учебного плана (далее-Компонент) начальной школы, 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы гимназии, а также 

соответствует специфике образовательного учреждения.  

Часы, выделенные на предмет "Литературное чтение", используются для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в изучении произведений 

литературы, развития речи, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения. 

Предметная  область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская), которые  изучаются в 3 классе 

в объеме по 0,5 часа, в 4-ых классах по 1 часу. 

          В рамках предмета "Иностранный язык" учащиеся 2-4 классов делятся на группы и 

имеют возможность изучать английский или немецкий языки в объёме 2 часа в неделю. 

         Учебный предмет "Физическая культура" имеет большое значение для физического 

развития и сохранения здоровья обучающихся. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, 

всесторонней  физической подготовленности, а также снятию статического напряжения. 

На изучение этого предмета в учебном плане выделяется 3 часа в неделю для учащихся 1- 

3 классов и 2 часа в 4 классах. Один час физкультуры в 4-ом классе изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

            Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с 1 класса по 4 класс 2 часа в 

неделю. Его изучение направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребёнка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

           Для развития у младшего школьника представлений о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирования готовности к 

нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию в 4-ом классе вводится 

предмет "Основы религиозных культур и светской этики" в объёме 34 часа в год.  

            Часы, отведённые на преподавание учебного предмета "Искусство" используются 

для преподавания учебных предметов "Музыка" и "Изобразительное искусство" по 1 часу 

в неделю и направлены на развитие способности к эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

           Максимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки для учащихся 1-ых 

классов составляет 693 часа, для учащихся 2-4 классов –782 часа. 

  

    

 

 



 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ гимназии № 2 

______________ Т.А.Кузьмина 

 

 

 
     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

2019/2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1а,б,в,г 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 17 34 

Родная литература - - 17 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 

- 68/68 68/68 68/68 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  

мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 

Музыка 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 68 68 

Итого: 693 782 782 782 

В параллели  2772 2346/204 2346/204 2346/204 

Максимально допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка  

2772 2346/204 2346/204 2346/204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ гимназии № 2 

______________ Т.А.Кузьмина 

 

 

 
     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

2019/2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1а,б,в,г 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 0,5 1 

Родная литература - - 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 

- 2/2 2/2 2/2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  

мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 

Итого: 21 23 23 23 

В параллели  63 69/6 69/6  92/8 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

учебная нагрузка  

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень основного общего образования    (5-9 классы  по ФГОС) 

Пояснительная записка 

  

             Учебный план основного общего образования (5-9 классы по ФГОС)  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования.  

Учебный план 5-9 классов МОУ  гимназии №2 по  ФГОС  разработан в 

преемственности с учебным планом начального общего образования,  нормативно-

правовой базы:  

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую  

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части   плана 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

Предметная  область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными 

предметами «Родной язык( русский)», «Родная литература(русская)» в 7,8 классах по 0,5 

часа  на каждый предмет , в 9 классе по 1 часу в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает  предметы,  

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МОУ гимназии №2.  

Учебный план определяет  максимальный объем годовой  учебной нагрузки 

учащихся, который соответствует нормативам,  режиму работы учреждения и 

обязательную минимальную годовую нагрузку учащихся по всем классам и уровням 

обучения. Обязательная годовая нагрузка обучающихся 5-х классов– 1088 часов, 6-х 

классов- 1122 часа, 7-х классов- 1190 часов, 8-х классов- 1224 часа, 9-х классов-1224 часа. 

Учебный план  5-9 классов  способствует формированию базового/ углубленного 

уровня образования учащихся, осознанного овладения ими основными составляющими 

человеческой культуры, создает условия для подготовки учащихся  выбору  дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования.  

В 5-9 классах  на углубленном уровне изучаются предметы гуманитарной 

направленности: русский язык,  иностранные языки (немецкий, английский), 

обществознание. В соответствии с типом образовательного учреждения обучающимся  5 -

9 классов предлагается углубленное изучение русского,  иностранных языков и  

обществознания, для выполнения программы которых   выделены  1 час на русский язык , 

2 часа  на иностранный язык , 1 час   на обществознание  из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

вводится  в 5-х классах, в объеме 34 часа в год, и  является логическим продолжением 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на уровне 

начального общего образования. ОДНКНР обеспечивает знание  обучающимися норм 

морали, культурных традиций народов России, формирует представление об основах 

светской этики, культуры, исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении государственности. 

 Для изучения предметов география, биология  в 5-6 классах отводится по 34 часа, 

из расчета 1-го учебного часа в неделю, в 7-9 классах география- 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, биология в 7 классе- 34 часа (1 час в неделю), в 8-9 классе- 68 

часов (2 часа в неделю). Для изучения предмета химия в 8 классах отводится 68 часов в 

год (2 часа в неделю).Для изучения предмета физика в 7-8 классе отводится 68 часов в 

год ( 2 часа в неделю), в 9 классе-102 часа в год ( 3 часа в неделю) 

 

В 7-9 классах  изучается предмет «Информатика»- 34 часа из расчета 1 учебного 

часа в неделю. 



Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». В 5-7 

классах- 68 часов в год (2 часа в неделю), в 8 классе-34 часа в год (1 час в неделю). 

Для изучения предмета основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии 

осуществляется деление класса на две группы.    

          Учебный план обеспечен необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации,  учебно-методическими комплексами и материально- 

технической базой. 

           Финансирование учебного плана осуществляется исходя из максимального 

годового объёма  учебной нагрузки  по классам, с учётом часов, необходимых для 

деления классов на группы при проведении занятий  по иностранному языку, технологии.  

Максимальный объем годовой аудиторной нагрузки для учащихся 5 классов-1088 часов,    

6 классов-1122 часа, 7 классов-1190 часов, 8 классов-1224 часа, 9 классов-1224 часа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год  (5-9 классов  по ФГОС) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень 

программ 

5АБВГ 6АБВ 7АБВГ 8АБ 9АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык углубленный 204 238 170 102 102 

Литература базовый 102 102 68 68 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) базовый  - 17 17 34 

Родная 

литература(русс-

кая) базовый  - 17 17 34 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык углубленный 

170/ 

170 

170/ 

170 

170/ 

170 

170/ 

170 

170/ 

170 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история базовый 68 68 68 68 102 

Обществознание 

 углубленный 34 68 68 68 68 

География базовый 34 34 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика базовый 170 170 170 170 170 

Информатика и  

ИКТ       

34 

 34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 
базовый 34     

Естественно- 

научные предметы 

Биология 

 базовый 34 34 34 68 68 

Физика 

      базовый   

68 

 68 102 

Химия 

 базовый    68 68 

Искусство Музыка 

 базовый 34 34 34 34  

ИЗО базовый 34 34 34 34  

Технология Технология базовый 68/68 68/68 68/68 34/34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура базовый 102 102 102 102 68 

ОБЖ 
    базовый          34      34 

Количество часов обязательной части 

  

1088/ 

238 

1122/ 

238 

1190/ 

238 

1224/ 

204 

1224/ 

170 

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса  

-- 

 -- -- -- -- 

Всего в параллели 

  

4352/ 

952 

3366 

/714 

4760/ 

952 

2448/ 

408 

4896/ 

680 

Максимально допустимая учебная 

годовая   нагрузка  

1088 / 

238 

1122 / 

238 

1190 / 

238 

1224 / 

204 

1224 / 

170 



 

 
 

Уровень среднего общего образования 
 

 

 Пояснительная записка.  

          Учебный план среднего  общего образования   является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного  процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся.  

           Учебный план   среднего общего образования предусматривает возможность 

подготовки  учащихся  к продолжению образования в системе высшего и среднего 

профессионального образования. Учебный план обеспечивает построение учащимися 

индивидуальных образовательных траекторий.  

             В гимназии открыты:  10 «А», 10 «Б»  классы, где  на углубленном уровне, в 

соответствии с требованиями к гуманитарным образовательным учреждениям, изучаются 

русский, иностранный языки, обществознание. Для реализации программ из  компонента  

образовательного учреждения выделено  в 10 «А» и 10 «Б»,  -2 часа на русский язык , 2 

часа на иностранный язык, 1час на обществознание,1 час на экономику ,1 час на право. 

        

            Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017г. № 506 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего ( полного) 

общего образования. утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» учебный предмет «Астрономия» обязателен для 

изучения на базовом уровне во втором полугодии  10 класса и первом полугодии 11 

класса. Часы на изучение предмета выделены из компонента образовательного 

учреждения, из расчета 17 часов  в 10 классах, 17 часов  в 11 классах ( 1 час в неделю). 

Продолжают свою работу  11 «А»,11 «Б», 11»В» классы, где  на углубленном 

уровне, в соответствии с требованиями к гуманитарным образовательным учреждениям, 

изучаются русский, иностранный языки, обществознание.  

Для реализации программ из  компонента  образовательного учреждения выделено  

в 11 «Б»и 11»В»-2 часа на русский язык , 2 часа на иностранный язык, 1 час на 

обществознание, 1 час на экономику, 1 час на право;  в 11 «А»-  выделено 2 часа на 

русский язык,  4 часа на иностранный язык, 1 час на обществознание.  

 11 «А» класс открыт в рамках реализации межправительственной российско-германской 

программы «Немецкий языковой диплом -2» 

   На занятиях по иностранному языку, технологии классы делятся на 2 подгруппы. 

          С целью приобщения учащихся к восприятию, познанию и усвоению духовно-

нравственного и эстетического опыта человечества через общение с искусством во всем 

комплексе его видов и развития активно «мыслящего мировоззрения» в 10-11 классах 

введен учебный предмет – мировая художественная культура  в объеме 34 часа в год в 

каждом классе. 

        Для  реализации образовательных запросов, повышения познавательного интереса, 

умственного развития и креативного мышления учащихся, поддержки профильных и 

углубленных предметов, определения индивидуальной образовательной траектории  

предлагаются элективные курсы по предметам. В 10-х классах – «Решение экономических 

задач», «Основы правовой культуры», «Клетка- единица структуры и функции живых 

организмов», « Решение задач повышенного уровня», «Решение  задач по генетике и 

молекулярной биологии», «Решение расчетных и экспериментальных задач в курсе 

органической химии». В 11 классах -   «Математические основы программирования для 

современных мобильных устройств», « Решение  расчетных задач повышенной  степени 

сложности  в курсе неорганической химии»,  «Работа с текстом», «Написание эссэ», 



«Решение задач повышенной сложности», «Закономерности наследственности и 

изменчивости», «Основы правовой культуры», «Политическая карта мира» 

         Обучение на  уровне  среднего  общего образования имеет направленность на 

формирование навыков самореализации. В рамках элективных курсов у учащихся 

формируется интеллектуальная и психологическая готовность к профессиональному 

самоопределению.  

 Максимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки для учащихся 10-11 

классов-1258 часов.  

           Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели - 6 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

             Учебный план МОУ гимназии №2 регламентирован расписанием занятий; 

рассмотрен и одобрен  педагогическим советом МОУ гимназии №2  (протокол педсовета  

№ 1 от 28.08. 2019) , введён в действие приказом № 272 -ОД  по МОУ гимназии № 2 от 

02. 09. 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 А класса на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень программы  

10 А 

 Инвариантная часть  

Русский язык углубленный   102 

Литература базовый 102 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

углубленный  

 

170/170 

Алгебра и начала анализа базовый  102 

Геометрия базовый 68 

                  Информатика и ИКТ базовый                34 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание 
 

углубленный 

68 

Экономика базовый 34 

Право базовый 34 

География базовый  34 

Биология базовый  34 

Физика базовый  68 

 Астрономия   базовый 17 

Химия базовый 34 

МХК базовый 34 

Физическая культура базовый 102 

ОБЖ базовый 34 

Технология базовый  34/34 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 1173/204 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

 

Решение экономических 

задач 

34 

Основы правовой 

культуры 

34 

Клетка- еденица 

структуры и функций 

живых организмов 

17 

    Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 

1258/204 



 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 б класса на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень программы  

10 Б 

 Инвариантная часть  

Русский язык углубленный   102 

Литература базовый 102 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

углубленный  

 

170/170 

Алгебра и начала анализа базовый  102 

Геометрия базовый 68 

                  Информатика и ИКТ базовый                34 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание 
 

углубленный 

68 

Экономика базовый 34 

Право базовый 34 

География базовый  34 

Биология базовый  34 

Физика базовый  68 

 Астрономия   базовый 17 

Химия базовый 34 

МХК базовый 34 

Физическая культура базовый 102 

ОБЖ базовый 34 

Технология базовый  34/34 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 1173/204 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

 

Решение  задач по 

генетике и молекулярной 

биологии 

17 

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности      

34 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач 

в курсе органической 

химии 

34 



    Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 

1258/204 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11б класса на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень программы                     11Б 

 Инвариантная часть  

Русский язык углубленный   102 

Литература базовый 102 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

углубленный  170/170 

Алгебра и начала анализа базовый  102 

Геометрия базовый 68 

Информатика и ИКТ базовый  34 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание углубленный  68 

Экономика базовый 34 

Право базовый 34 

География базовый  34 

Биология базовый  34 

Физика базовый  68 

 Астрономия базовый 17 

Химия базовый 34 

МХК базовый 34 

Физическая культура базовый 102 

ОБЖ базовый 34 

Технология базовый  34/34 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 1173/204 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

 

Закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

34 

Основы правовой культуры 34 

 

Математические основы 

программирования для 

современных мобильных 

устройств 

17 



    Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

при 6- дневной учебной неделе 

1258/238 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 А класса     на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень программы                11А 

 Инвариантная часть  

Русский язык углубленный   102 

Литература базовый 102 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

углубленный 

 

238/238 

Алгебра и начала анализа базовый  102 

Геометрия базовый  68 

Информатика и ИКТ базовый  34 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание углубленный  68 

География базовый  34 

Биология базовый  34 

Физика базовый  68 

 Астрономия базовый 17 

Химия базовый 34 

МХК базовый 34 

Физическая культура базовый 102 

ОБЖ базовый 34 

Технология базовый уровень 34/34 

Минимальный объем учебной нагрузки 1173/272 

Компонент образовательного учреждения 

 

Математические основы 

программирования для 

современных мобильных устройств 

17 

Работа с текстом/ Написание эссэ 34/34 

Решение задач повышенной 

сложности 

34 

Предельно допустимая годовая учебная аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1258/272 

 

 

 



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 В класса     на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень программы                11В 

 Инвариантная часть  

Русский язык углубленный   102 

Литература базовый 102 

Иностранный язык 

(английский/английский) 

углубленный 

 

170/170 

Алгебра и начала анализа базовый  102 

Геометрия базовый  68 

Информатика и ИКТ базовый  34 

История России базовый 34 

Всеобщая история базовый 34 

Обществознание углубленный  68 

Экономика базовый  34 

Право базовый  34 

География базовый  34 

Биология базовый 34 

Физика базовый 68 

 Астрономия базовый 17 

Химия базовый 34 

МХК базовый 34 

Физическая культура базовый уровень 102 

ОБЖ  34 

Технология  34/34 

Минимальный объем учебной нагрузки 1173/272  

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Решение расчетных  задач 

повышенной степени сложности в 

курсе неорганической химии 

34 

Политическая карта мира 34 

Математические основы 

программирования для 

современных мобильных устройств 

17 

Предельно допустимая годовая учебная аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1258/272 



 

 

 

 

 


