
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

 

Учебный год в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровнях общего образования: начального, основного, среднего 

общего образования составляет 34 недели, без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели. 

В школе 20 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов 23человек. 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену для 1-8,11 классов. В режиме 6 –

дневной рабочей недели для 9, 10 (профильного класса). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Начало занятий для обучающихся всех уровней обучения в 8 часов. 

Продолжительность уроков – 45 минут. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, декабре 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый, между   уроков организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый).  

 

Продолжительность перемен:  

1 урок 8.00 - 8.45 

перемена 10 минут 

2 урок 8.55 - 09.40 

перемена 10 минут 

3 урок 09.50 -10.35 

перемена 20 минут 

4 урок 10.55 -11.40 

перемена 20 минут 

5 урок 12.00 -12.45 

перемена 10 минут  

6 урок 12.55 - 13.40 

 

Продолжительность перемены между уроками 10 минут, после 3-го и 4-его уроков устанавливаются 

большие перемены продолжительностью по 20 минут, для приёма пищи. 

Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, принятым педагогическим советом учреждения и утвержденным 

руководителем учреждения. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

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

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое, итоговые комплексные 

работы; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

-комплексная метапредметная работа; 

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации, учебными и рабочими программами, учебно-методическими 



комплексами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам. В целях единого образовательного 

пространства, преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий.  

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума 

школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и родителей. 

Способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия 

для самоопределения, социализации и развития творческих способностей учащихся. 

Учебный план МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 финансируется на основании стандартного 

государственного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

Учебный план школы составлен на основе федерального б учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом министерства образования РФ № 1312 

от 09 марта 2004 г (11 класса) федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом  Министерство образования и науки 

российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г, федерального государственного  образовательного 

стандарта  основного общего образования , утвержденный приказом  Министерство образования и 

науки российской Федерации№18987 от 17.12.2010 г, в  соответствии с образовательными 

программами по предметам, с учетом регионального и школьного компонентов, запросов учащихся 

и их родителей и кадрового потенциала школы. 

При составлении учебного плана школы учитывались приказы. Методические рекомендации и 

письма Минобрнауки РФ, министерства образования и науки и науки Амурской области и 

распоряжения Правительства Амурской области. 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 

года.  

2. Приказы Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30. 09. 2010г. № 

889,от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г. № 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. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно -эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342), утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 

6. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 

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

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"  

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

10. Письмо Министерстваобразования РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 



10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017года №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 05 марта 2004г, 

№ 1089.   11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г 

№ 506 «О внесении изменения в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05. Марта 2004 

г, № 1089.  

12. О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 03.08. 2018 г  

13. Приказ от 6 октября 20089 г № 413 Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009г. №1614 «О 

введении третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях области». 

Школьный уровень 

1. Устав общеобразовательного учреждения;  

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

Общая характеристика учебного плана                                                                                                                   

Учебный план школы ориентирован на создание условий для обеспечения развития 

школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 

потребностей. Таким образом, учебный план позволяет обеспечить условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся.  Реализуются 

следующие принципы построения учебного плана:   

  индивидуализация обучения 

  дифференциация обучения; 

 компетентностный подход  

 профилизация обучения  

Общая направленность учебного плана 

- поддержка вариативности системы образования; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями;  

-обеспечение общего универсальногообразования, установленного образовательным 

государственным стандартом;  

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях.  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

Задачи учебного плана:  

- Отработка государственного образовательного стандарта общего образования, определяющего 

содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса. 

- Обеспечение практико- ориентированного подход в обучении учащихся. 

- Предоставление помощи в самоопределении и социальной адаптации обучающимся в 

современных социально-экономических условиях. 



    - Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса 

   - Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы 

- Содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 - Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы.  

Учебный план предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения 

образования.  

Каждый из уровней общего образования: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего в наборе 

базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся.  

Особенностью учебного плана на 2019-2020 учебный год является то, что в 1—9, 10 классах он 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного и среднего общего образования, и основных образовательных 

программ. 

На уровне начального общего образования образовательный процесс осуществляется по программам 

УМК: 

 «Школы России» – 1АБ, 2АБ, 3А;4Б 

 «Перспектива» –3А; 4А 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не   менее 2904 часов и более 3345 

часов. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в школе 

осваиваются в очной форме, реализуется классно-урочная форма обучения.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в школе. В учебном плане представлены интегративные 

курсы: учебный предмет «окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и 

информатика, искусство в рамках модулей «музыка» и «ИЗО». Предметная область «Русский язык и 

литературное чтение реализуется в рамках модулей «русский язык, «литературное чтение» и 

предметная область «Иностранный язык» (английский язык). Так же представлены области 

«технология» и «физическая культура». На преподавание учебного предмета в рамках одноименной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики» отводится 1 недельный час в 4 классе. 

Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» представлена 0.5 часа 

на изучение курса «Родной язык» и 0.5 на «Литературное чтение на родном языке» в 3,4 классах.     

Из части, формируемой участниками образовательного процесса взят 1 час на изучение русского 

языка в 1-2 классах, 1 часа по литературное чтение в 3,4 классах. для обеспечения освоения 

требований ФГОС по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Все

го 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 3 2 13 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0.5 0.5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0.5 0.5 1 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и литературное чтение  русский язык 1 1 
  

2 

литературное чтение   1 1 2 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Всего к финансированию: 21 23 23 23 90 

 

  

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

год  

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132   

136 

136 136 540 

Литературное чтение 132 136 102 68 438 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 17 17 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 17 17 34 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и литературное чтение  русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенность учебного плана 5–9 классов, реализующих   стандарты второго поколения 

 Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования (1 вариант). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего возможности образовательного 

учреждения.  

Предмет математика из предметной области математика и информатика преподаются через модули 

алгебра и геометрия в 7-9 класса.  Информатика в 7-9 классах.   

   Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 0.5 часа на «Родной язык» 

в 5-8 классах, 0.25 в 9 классах. На изучение курса «Родная литература» отводится 0.5 часа в 5-8 

классах и 0.25 в 9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена   

1 часом физической культуры в 5-9 классе; 

1 часом черчения в 8 классе. Данный курс направлен на формирование технического мышления 

и пространственного воображения, способности к познанию техники с помощью графических 

изображений. 

1,5 час выделен   9 классе для эффективной организации предпрофильной подготовки, а 

именно для курсов «Твоя профессиональная карьера», «Куда пойти учиться», «Успешно пишем 

сочинение», «Проценты в жизненных ситуациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план(недельный) основного общего образования 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4.5 5.5 3.5 

2.5 

2.75 18.7

5 

Литература 2.5 2.5 1.5 

1.5 

2.75 10.7

5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 2.25 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 2.25 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 
3 

3 15 

 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 0 0 
0 

0 1 

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 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

2 2 2 

2 

2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   

1  

1 2 

       

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 3 3 
10 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

5 

Черчение    1  1 



Русский язык  0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 2.25 

Литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 2.25 

Элективные курсы 

«Твоя профессиональная карьера»     0.25  

«Проценты в жизненных ситуациях»     0.25  

«Куда пойти учиться»     0.5  

«Успешно пишем сочинение»     0.5  

Итого 29 30 31 33 33 120 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 120 

Всего к финансированию 29 30 

 

31 33 33 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план(годовой) основного общего образования   
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в год  

  

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 119 85 93.5 637,5 

Литература 85 85 51 51 93.5 365,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  17 17 17 17 8.5 76,5 

Родная литература  17 17 17 17 8.5 76,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 

102 

102 102 510 

 
Второй 

иностранный язык 

34 
 

 

  
34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170   510 

Алгебра     102 102 204 

Геометрия     68 68 136 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно- научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 

 

 102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

68 68 68 
68 

68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

   

   34 

34 68 

       

Итого 918 952 986 1020 1020 4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 102 
102 

340 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

34 34 34 34 

34 

170 

Черчение    34  34 

Русский язык  17 17 17 17 8.5 76,5 



Литература 17 17 17 17 8.5 76,5 

Элективные курсы       

«Твоя профессиональная карьера»     8.5 8.5 

«Проценты в жизненных ситуациях»     8.5 8.5 

«Куда пойти учиться»     17 17 

«Успешно пишем сочинение»     17 17 

Итого       

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

  

Всего к финансированию 986 1020 1054 1122 1122 5202 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенность учебного плана для 11 классов 

Учебный план для 11 классов составлен на основе учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область представлена учебными предметами 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение, по уровням общего образования и учебным годам. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение, по уровням общего образования и учебным годам.  

   Предметная область «Родной язык и родная литература» не представлена, так как для большинства   

обучающихся родным языком является русский язык, на изучение которого отводилось наибольшее 

количество времени. 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим образом:  

В 11 классе   1 час выделен на факультативы «Алгебра+», Русский на «5», Обществознание на 

«5», 1 час выделен на занятия в научном обществе «Эрудит» 

1 час на индивидуальные консультации 

1 час на МХК для формирования у школьников эстетической активности, эстетического 

отношения к действительности. 

 

Особенность учебного плана для 10 класса 

 

В 2019-2020 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО на основе 

Федерального   государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. 

N 413 с изменениями.); 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного в 2018-2019 учебном году анкетирования намерений и предпочтений 

обучающихся 9 классов, 

Учебный план составлен по социально-экономическому профилю. Социально- экономический 

профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, 

с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др.  

        Предметы, излучающиеся на базовом уровне представлены: русским языком (1ч), литературой  

 (3ч), иностранным языком (3ч), историей (2ч), информатикой и ИКТ(1ч), астрономией (1ч), 

химией и биологией (по 1 ч), физикой(2ч), ОБЖ(1ч), физической культурой(3ч).          

Углубленное изучение осуществляется: по математике (6ч), обществознанию и географии (3ч), 

экономике и праву (по 2 ч).  

   Предметная область «Родной язык и родная литература» не представлена, так как для большинства   

обучающихся родным языком является русский язык, на изучение которого отводилось наибольшее 

количество времени. 

Предметы и курсы по выбору сформированы на основе реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Часы, отводимые на данную часть 

учебного плана, использовано представлено 1 часом факультатива «Алгебра+», и курсом» 

Учебный проект» 

 

 



 

Учебный план (годовой) Среднее общее образование. 11 класс Универсальный 
 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  Б 34        

Литература Б 102     

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Б 0 

Родная литература Б 0 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 136  

Информатика и ИКТ Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Естественные науки Физика У 170 

  География Б 34 

 Химия  Б 34 

 Биология  Б 34 

Общественные науки История Б 68 

Обществознание У 102 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

ОБЖ Б 34 

ИТОГО   986 

Курсы по выбору 

 Русский на 5» ФК 34 

 «Алгебра+» ФК 34 

 Обществознание на «5» ЭК 34 

 Индивидуальные 

консультации 

ЭК 34 

 МХК  34 

 НОУ «Эрудит»  34 

ИТОГО:   204 

ИТОГО  
 

1190 



Учебный план (недельный) Среднее общее образование. 11 класс Универсальный 
 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Б 0 

Родная литература Б 0 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 

Информатика и ИКТ Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

  География Б 1 

 Химия  Б 1 

 Биология  Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание У 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Б 

3 

1 ОБЖ 

ИТОГО   29 

Курсы по выбору 

 Русский на 5 ФК 1 

 «Алгебра+» ФК 1 

 Обществознание на «5» ЭК 1 

 Индивидуальные 

консультации 

 1 

 МХК  1 

 НОУ «Эрудит»  1 

ИТОГО:   6 

ИТОГО  
 

35 



 

Учебный план (недельный). Среднее (полное) общее образование 10 класс 

 

 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 
Количество часов в неделю / в год 

Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 34 1 34 

Литература базовый 3 102 3 102 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  0 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык ( англ) базовый 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История базовый 2 68 2 68 

Экономика углублённый 2 68 2 68 

Право углублённый 2 68 2 68 

Обществознание  

 

 

углублённый 3 102 3 102 

География 

 

углублённый 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

углублённый 6 204 6 204 

Информатика и ИКТ  базовый 1 34 1 34 

Алгебра +  ЭК 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Астрономия базовый 1 34 1 34 

Химия  базовый  1 34 1 34 

 Физика  базовый  2 68 2 68 

 Биология  базовый  1 34 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 
1 34 1 34 

Физическая культура базовый 3 102 3 102 

Индивидуальный проект   1 34 1 34 

Итого  37 1258 37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 1258 37 1258 

  

  

  


