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Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 35 города Ставрополя  

на 2020-2021учебный год  

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 35 города Ставрополя на 2020/2021 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

Нормативная база:  
В целях организации работы МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя при разработке 

учебных планов на 2020/2021 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы:   

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон); -Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года ЛЬ 13 12, (далее - 

ФБУП-2О04 (для 10 — 1 1 классов));  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (для 10 — 

классов);  

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее ФГОС 

основного общего образования (для 5 — 9 классов));  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897”  

- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образованияи 

наукиРФ 
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от  24.02.2010 №96/134  Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ»; 
- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 
информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного»). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;   

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;   
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- Приказ Министерства образования и науки РФ 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» 

(вступил в силу с 01.09.2012);    

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;   

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 N 08-96 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России")  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»;   

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);   

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

- Постановление «О внесении изменений № 3 в СанПин  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», утвержденное главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 24.11.2015года 

№81;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015;   

- Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»;   

- Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в 

федеральных государственных образовательных стандартах»;  

- Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 19. 08.2019 № 02-20/8730 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций»;  
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- Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   

- Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения лицея № 35 города Ставрополя;  

- Основная образовательная  программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 35 города Ставрополя НОО,ООО, 

СОО;  

- Положение «О родном (русском) языке».  

 

При составлении учебного плана использовались:   

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;   

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений»;   

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»;  

- Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года        № 19- 

166, от 25 июня 2012 года № 19-186;  

 

Учебный план является частью образовательной программы лицея, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.    

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 

соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.    

 

Учебный план лицея формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, 

использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 

вариативности.   

 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами лицея   и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению.    

Учебный план лицея реализует общеобразовательные программы и определяет:  



6 

 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом 

уровне обучения, в соответствии с ФГОС нового поколения, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года.  

• распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанное на требованиях ФГОС, 

результатах массовой практики преподавания, заключениях внутренней и 

внешней системы оценки качества о возможности достижения требований 

стандартов в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• максимальный объем домашних заданий;  

• учебный план Лицея предусматривает сроки освоения образовательных 

программ, продолжительность учебного года и учебной недели, 

продолжительность урока для каждого уровня обучения.  

• показатели финансирования (в часах).  

Учебный план Лицея представлен для уровней начального общего (1-4 классы),  

основного общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классы). Для каждого 

уровня обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО, ФКГОС.  

В качестве иностранного языка в лицее преподаётся английский язык.   

В качестве второго иностранного языка лицеем выбран немецкий язык. При 

проведении учебных занятий по учебным предметам "Иностранный язык", 

«Второй иностранный язык» (II – ХI классы), "Технология" (V- VIII классы), а 

также по "Информатика" (VII- ХI классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости классов 25 и более человек.   

 

1.6.Величина недельной образовательной нагрузки 

 

Классы  Максимально  допустимая  недельная  

академических часах  

нагрузка   в

  

при 6-дневной неделе, не более    

10,11  37    
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленным организацией. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах тематического опроса 

знаний,  контрольных работ (диктантов, изложений с творческим заданием, 

сочинений),  защиты  проектов и рефератов, зачетов, тестов и в иных формах, 

не противоречащих  законодательству  Российской Федерации.   

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах:  

• контрольная работа;  

• проверочная работа;   

• тестирование;  

• защита индивидуального/группового проекта;  

• зачёт по нормативу. 

Аттестация обучающихся осуществляется следующим образом: для 

обучающихся  уровней начального, основного общего образования  по 

четвертям, с промежуточной аттестацией в конце каждой четверти, уровня 

среднего общего образования по полугодиям. ( Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №35 города Ставрополя, приказ № 

379 от 10.04.2017г.);   

Классы  Максимально  допустимая  недельная  

академических часах  

нагрузка   в

  

при 5-дневной неделе, не более    

1  21   

2-4  23   

5  29    

6  30    

7  32    

8,9 33   
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1.Начальное общее образование  

 

 

1.Учебный план начального общего образования муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 35 города Ставрополя на 2020-

2021учебный год является  документом, распределяющим учебное временя, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной  нагрузки обучающихся.  

1.1. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями  ФГОС, системой  УМК, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ лицея № 35, сформулированными в 

Уставе лицея.  

1.2.Уровень начального общего образования  

МБОУ лицей № 35 города Ставрополя работает в следующем режиме:  

• Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 

2-4-х  классах – 34 учебные недели.  

• Продолжительность учебной недели в 1 - 4 классах – 5 дней.  

• Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час, во 

2-4-х классах – 23 часа.  

• Продолжительность урока: в 1-х классах  используется «ступенчатый»  

режим обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый,  во 2-4 классах – 40 минут.  

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3 –х классах- 

1,5ч, в 4-х классах - 2ч.   

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий.  

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.10 для учащихся 1-х классов введены 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.  

1.6. Учебный план включает две части:   

• обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей);  

• формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику общеобразовательного учреждения).  

 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ лицея № 35 на 

2020-2021учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.  
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2.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется 

требованиями ФГОС, образовательными системами «Перспективная начальная 

школа» и «Школа России», задачами и спецификой образовательной 

деятельности лицея, сформулированными в Уставе МБОУ лицея №35 г. 

Ставрополя.  

 

2.2. Особенности учебного плана ОУ  в обязательной части:  

• С целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении  и 

письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю  на учебный 

предмет Иностранный язык.  

• С целью формирования у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России в 4-х 

классах отводится 1 час в неделю на изучение  «Основ религиозных культур и 

светской этики».  

• В 3 - 4-х классах «Информатика»  является модулем предмета 

«Математика».   

• С целью укрепления здоровья, содействия гармоничному  физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, формированию 

опыта двигательной деятельности; овладения общеразвивающими и 

корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю 

учебному предмету «Физическая культура». 

• Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью  формирования  

у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них,  а 

также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и 

взаимопомощь.   

 

• С целью сохранения исторических, культурных традиций казачества в 

образовательном и воспитательном процессе, сохранения  и развития 

самобытной культуры российского казачества, образа жизни, духовных 

ценностей казаков, модуль краеведческой направленности «Казачество»  

интегрирован  в предметные области:   

-литературное чтение (1класс),   

- окружающий  мир, изобразительное искусство (2 класс),   

- окружающий мир, музыка, изобразительное искусство (3 класс),  

- ОРКСЭ, окружающий мир (4 класс)  
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В 1-4 классах курс «Финансовая грамотность»  является модулем предметов 

«окружающий мир», «технология», «математика». Целью изучения курса 

является развитие экономического мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  

 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии 

с диагностикой, проводимой администрацией ОУ:  

       - на учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке(русском)» в 1-4-х классах добавлен 1 час в неделю (по 0,5 часа 

на каждый) за счет части формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью формирования первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Изучение предметов «Родной 

язык(русский)», «Литературное чтение на родномязыке(русском)» направлено 

на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности учащегося, культура речи, интерес к 

родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края.          
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Годовой учебный план для 1-4 классов 
Предметные 

области  

Предмет  1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

итого  Формы 

промежуточной 

аттестации  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык   4/132  4/136  4/136  4/136  16/540  Контрольный 

диктант с  

грамматическим 

заданием  

Литературное 

чтение  
4/132  4/136  4/136  3/102  15/506  Тематический 

тест  

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский) 
0,5/16  0,5/17  0,5/17  0,5/17  2/67   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

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

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2/68  2/68  2/68  6/204  Контрольная 

работа  

Математика и 

информатика  

Математика  

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

работа 

Обществознание  

и  

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  
2/66  2/68  2/68  2/68  8/270  Тематический 

тест  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики  

-  -  -  1/34  1/34  Тест (проект)  

Искусство  Изобразительное 

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

тест  

Музыка  1/33  1/34  1/34  1/34  4/135  Тематический 

тест  

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

тест  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
3/99  3/102  3/102  3/102  12/405  Результаты 

физического  

воспитания в  

соответствии с 

нормативами  

физического 

развития  

Минимальная нагрузка при  5-ти 

дневной учебной  неделе  

21/692  23/782  23/782  23/782  90/3038   

Максимальная нагрузка при  5-ти 

дневной учебной  неделе  

21/692  23/782  23/782  23/782  90/3038   
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2.Основное общее образование  

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования.   

 Учебный план предусматривает следующие временные параметры организации 

учебно-воспитательного процесса:   

• продолжительность урока (академический час) в 5-9-х классах - 40 минут 

(п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  

 в 5 классе - до 2 часов (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10),  

в 6-8 классах - до 2,5 часов,   

в 9 классе - до 3,5 часов,  

продолжительность учебного года для 5-9-х кл. - не менее 35 учебных недель.  

Аттестация обучающихся осуществляется следующим образом: для 

обучающихся по четвертям, с промежуточной аттестацией в конце каждого 

четверти.  

 Учебный план для 5-9-х классов составлен на основе примерного учебного 

плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования по 

ФГОС.   

Учебный план 5-9-х классов содержит распределение часов по учебным 

предметам, изучаемым на уровне основного общего образования: Русский язык, 

Литература, Родной язык (русский), Роднаялитература(русская), Иностранный 

язык (английский), Второй иностранный язык (немецкий), История России. 

Всеобщая история, Обществознание, География, Математика, Алгебра, 

Геометрия Информатика, Физика, Биология, Химия, Технология, Музыка, 

Изобразительное искусство, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

«Родной язык (русский)» и «Родная литература(русская)» на уровне ООО 

изучается как самостоятельные предметы, на данные предметы в совокупности 

отводится 1 час в неделю (по 0,5 часа на каждый) за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 – х классах по два часа в 

неделю, в 9-х классах - 1 час.  Обучение технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды.   
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Вопросы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ):  в 5-7-х классах 

интегрированы  при изучении таких предметов как биология, география и 

физическая культура. 

В 5–х классах предметная область «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России», которая является логическимпродолжением 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучается как отдельный предмет. В 6-9  классах данная область изучается за 

счет внеурочной деятельности,согласно программе воспитания и социализации 

личности учащихся. 

Количество часов на физическую культуру в 5-9 классах при 5-ти дневной 

учебной недели составляет 2 часа в неделю. Третий час физической культуры 

проводится за счет внеурочной деятельности.   

За счет части формируемой участниками образовательного процесса в 7 

классах добавлен 1 час на предмет «Биология» 

Второй иностранный язык (немецкий) изучается в объеме 1 час за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Годовой учебный план для 5-9 классов   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 21/735 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/455 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык  

(русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
0,5/85 

Роднаялитература(рус

ская) 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 
0,5/90 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 
15/525 

Второй иностранный 

язык(немецкий ) 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 
5/175 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/105 9/315 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 6/210 

Информатика   1/35 1/35 1/35 3/105 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 
10/350 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

ОДНКНР ОДНКНР 1/35     1/35 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2/70 2/70 3/105 7/245 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/35 1/35   
3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 9/315 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1/35 1/35 
2/70 

Физическая культура 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

10/350 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1155 
157/ 

5495 
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Годовой учебный план для 5-9 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Комплексная 
контрольная работа 

Литература Тестирование 

 Родной  язык и 

родная литература 

 Родной  язык  (русский) Учебный проект 

Родная литература 

(русская) Учебный проект 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная 

работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) Тестирование 

 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 
контрольная работа 

Алгебра Комплексная 
контрольная работа 

Геометрия Комплексная 
контрольная работа 

Информатика Контрольное тестирование 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история Контрольное тестирование 

Обществознание Контрольное тестирование 

География Контрольнаяработа 

ОДНКНР ОДНКНР Контрольное тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольнаяработа 

Биология Контрольное тестирование 

Искусство Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство Учебный проект 

Технология Технология Учебный проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 
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Среднее общее образование  

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Для уровня основного среднего общего образования:  

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов;  

• продолжительность урока (академический час) в 10-11 классах - 40 

минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м классах - до 3,5 ч. (п.10.30. 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

• продолжительность учебного года - 35 учебных недель (не включая 

летний период итоговой аттестации и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в количестве 35 часов).  

• аттестация обучающихся 10 - 11 классов по полугодиям, с проведением 

зачетной недели в каждом полугодии  

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным 

организацией. Промежуточная аттестация осуществляется в формах 

тематического опроса знаний, контрольных работ (диктантов, изложений с 

творческим заданием, сочинений), защиты проектов и рефератов, зачетов, 
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тестов и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.  

В10-11классах обучение ведется по программам углубленного изучения 

предметов и программам профильного обучения   

Учебный план на уровне СОО обучения направлен на реализацию следующих 

целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечение базового, углубленного или профильного изучения 

отдельных учебных предметов программы полного общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями,  

индивидуальными образовательными потребностями;  

- расширение возможностей социализации обучающихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников лицея к  

освоению программ профессионального высшего образования;  

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  

Учебный план 10-11 классов предполагает осуществление профилирования 

на основе базового образования по предметам технического, 

естественнонаучного, социально-экономических профиля.   

10 классы ФГОС СОО 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной (русский) язык», 

«Астрономия», «Индивидуальный проект». Во всех 10-х классах предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» является 

профильным и изучается на углубленномуровне. 

Практическое закрепление полученных знаний по изучению гражданами 

основных положений законодательства РФ в области обороны государства, 

приобретение навыков в области гражданской обороны осуществляется в 

ходе учебных сборов. 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

На углубленном уровне изучаются «Физика», «Информатика», за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса изучается предмет 

«Обществознание», элективные курсы«Биохимия»,  «Финансовая 

Грамотность», факультативные курсы по выбору (перечень представлен в 

таблице) 
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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».  

На углубленном уровне изучаются «Химия», «Биология», за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса изучается предметы 

«Обществознание», Физика, увеличено количество часов на изучение предмета 

«Химия», элективный курс«Финансовая Грамотность», факультативные курсы 

по выбору (перечень представлен в таблице) 

 

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.  

На углубленном уровне изучаются «География», «Право», «Экономика», за 

счет части формируемой участниками образовательного процесса изучается 

предмет «Обществознание», «Физика», элективные курсы«На пути к новой 

цивилизации», «Финансовая Грамотность», факультативные курсы по выбору 

(перечень представлен в таблице) 

 

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. 

На углубленном уровне изучаются «Информатика», за счет части формируемой 

участниками образовательного процесса изучается предмет «Обществознание», 

«Физика», элективные курсы«Биохимия», «Финансовая Грамотность»,«На пути 

к новой цивилизации», «Тайм менеджмент», «Биохимия», «Риторика», 

факультативные курсы по выбору (перечень представлен в таблице) 
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11 класс ФКГОС 

 

Инвариантная часть учебного плана для XI классов строится на идее 

многоуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане и/или выбраны для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне, либо на 

углубленном уровне.  

Учебный план 11 классов содержит распределение часов по учебным 

предметам, изучаемым на уровне среднего общего образования: Русский 

язык, Литература, Иностранный (английский) язык, История, 

Обществознание, Алгебра, Геометрия, Физика, Биология, Химия, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности. Учебные предметы 

география изучаются в  11А,11Г - 1 час, в 11В, - 3 часа (профильный 

предмет), информатика изучается на профильном уровне в 11Б,11Г – на 

базовом. Изучение естественнонаучных дисциплин XI классах 

осуществляется отдельными учебными предметами "Физика", "Химия", 

"Биология".  

Выбирая различные сочетания базовых, углубленных, профильных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

лицей формируется учебный план соответствующего направления.  

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования.   

Структура среднего общего образования:  

11А - естественнонаучный класс с углубленным изучением биологии 

(профильные предметы: математика (алгебра, геометрия), химия) 

11Б -  классы с углубленным изучением математики (профильные предметы: 

физика, информатика);  

11В – класс социально-экономического профиля (профильные 

предметы:математика (алгебра, геометрия), обществознание, география, 

право,экономика) 

11Г – общеобразовательный 

Часы, отводимые на региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется:   

     на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных  

учебных базовых предметов обязательной части; на обеспечение 

углубленного и повышенного уровня базового образования по предметам 

технического и естественнонаучного направления. 

 

Вариативная часть   

За счет вариативной части базисного учебного плана на уровне СОО в 

дополнение к углубленным и профильным предметам вводятся предметы 

(спецкурсы) по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 
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способностей и возможностей личности. Перечень спецкурсов формируется 

исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и утверждается приказом директора на первое сентября текущего учебного 

года.  

Для обеспечения развития интереса к познанию и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

дифференцированного обучения, развития личности обучающихся на основе 

построения индивидуальной образовательной траектории представлены 

следующие спецкурсы  

 

Тайм менеджмент  

Эффективное поведение в конфликте  

Этика и психология семейных отношений  

Ведение переговоров  

Разнообразие жизни на Земле  

Санология  

Система, многообразие и эволюция живой природы  

Клеточная и молекулярная биология, биохимия клетки  

Динамические системы и статистическая физика   

Математические аспекты термодинамики  и статистическая механики  

Физика космоса  

Квантовая механика  

Химия в жизни человека  

Решение расчётных химических задач повышенной трудности  

Химия нашего организма  

За страницами учебника органической химии  

Этикет и культура речи  

Теория и практика написания сочинений разных жанров  

Лингвостилистический анализ текста  

Экранная жизнь русской классической литературы  

Культура межнационального общения  

Избранные вопросы обществознания   

Избранные вопросы истории  

Литературный английский  

Теоретические основы и нестандартные приемы решений уравнений, 

неравенств и их систем  

Избранные задачи математического анализа и теории чисел  
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Нестандартные приемы решения уравнений, неравенств и их систем  

Решение тривиальных задач   

Экономическая информатика и информационные технологии  

Теория категорий в информатике и инженерии 

Дизайн в полиграфии  

Обработка векторных графических изображений  

 

  

http://www.math.msu.su/node/601
http://www.math.msu.su/node/601
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  Естественно-научный профиль 

(химико-биологическая направленность) 

 10А класс 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

Количество 

часов 

10 11 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной  язык и 

родная 

литература 

Роднойязык (русский) Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 420 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Химия У 5 5 350 

Биология У 3 3 210 

Астрономия Б 1  35 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 140 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Физика Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Финансовая Грамотность ЭК 1 1 70 

Курсы по выбору ФК 2 3 175 
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технологический профиль 

(физико-математическая направленность) 

10Б класс 
Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количество часов 

10 11 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной  язык и 

родная 

литература 

Родной  язык  (русский) Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 420 

Информатика У 4 4 280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 350 

Астрономия Б 1  35 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 140 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2 2 140 

Биохимия ЭК 1 1 70 

Финансовая Грамотность ЭК 1 1 70 

Курсы по выбору ФК 2 3 175 
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Социально-экономический профиль  

(финансово-экономическая направленность) 

10В класс 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 11 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной  язык и 

родная 

литература 

Родной  язык  (русский) Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 420 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1  35 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 140 

География  У 3 3 210 

Экономика У 2 2 140 

Право У 2 2 140 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2 2 140 

Физика Б 2 2 140 

На пути к новой цивилизации ЭК 1 1 70 

Финансовая Грамотность ЭК 1 1 70 

Курсы по выбору ФК 2 3 175 
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Универсальный профиль  

10Г класс 
Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количество 

часов 

10 11 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

 Родной  язык и 

родная 

литература 

 Родной  язык  (русский)  1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 420 

Информатика У 4 4 280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1  35 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 140 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Физика Б 2 2 140 

Биохимия ЭК 1 1 70 

Обществознание Б 2 2 140 

Тайм менеджмент ЭК 1  35 

На пути к новой цивилизации ЭК 1 1 70 

Риторика ЭК 1 1 70 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭК  1 35 

Финансовая Грамотность ЭК 1 1 70 

Курсы по выбору ФК 2 3 35 
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Годовой учебный план 10 класс 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Формыпромежуточнойат

тестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Литература Контрольная работа  

Родной  язык и 

родная литература 

Родной  язык  (русский) Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Комплексная 

контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Тестирование  

Естественные 

науки 

Астрономия Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Общественные 

науки 

История  Тестирование 

География Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Право Тестирование 

Экономика  Контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Комплексное 

тестирование  

 Индивидуальный 

проект 

проект 

Предметы и курсы 

по выбору 

Биохимия Тестирование 

Риторика Тестирование 

Тайм менеджмент проект 

На пути к новой 

цивилизации 
проект 

Финансовая 

Грамотность 
проект 

Курсы по выбору Тестирование 
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Класс с углубленным изучение биологии 

 

(11А)  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Формыпромежут

очнойаттестаци

и X класс  

2019/20 
XI класс  

2020/21 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Учебные предметы  на базовом  и углубленном уровне  
Русский язык  1  1  70  Комплексная 

контрольная работа  

Литература  3  3  210  Тестирование  

Иностранный язык (английский) 3  3  210  Контрольная работа  

История  2  2  140  Тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право)  
2  2  140  

Тестирование  
Физика  2  2  140  Комплексная 

контрольная работа  

География  1  1  70  Тестирование  

Астрономия  1  35  Тестирование  

Алгебра и начала анализа  4  4  280  Контрольная работа  

Геометрия  2  2  70  Контрольная работа  

Биология  5  5  350  Комплексное 

тестирование  

Химия  4  4  280  Комплексная 

контрольная работа 

Физическая культура  3  3  210  Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1  1  70  

Тестирование  
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

спецкурс по выбору  3,5  4 245  Защита  проекта  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

6-дневная учебная неделя  

37/1295  37/1295  2590   
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Класс с углубленным изучением математики 

(11Б) 

 

Учебные 

предметы 
Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

Формыпромежуточнойаттестации 

X 

класс  

2019/20 

XI 

класс  

2020/21 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Учебные предметы  на базовом и углубленном уровне  
Русский язык  1  1  70  Комплексная контрольная работа  

Литература  3  3  210  Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  210  Контрольная работа  

История  2  2  140  Тестирование  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

2  2  140  

Тестирование  
Биология  1  1  70  Тестирование  

Химия  1  1  70  Тестирование  

Физическая 

культура  
3  3  210  Сдача нормативов  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  1  70  

Тестирование  
Астрономия  1  35  Контрольная работа  

Алгебра и  начала 

анализа  
5  5  350  Комплексная контрольная работа  

Геометрия  3  3  210  Комплексная контрольная работа 

Информатика  и 

ИКТ 
4  4  280  Комплексное тестирование 

Физика  4  4  280  Контрольная работа  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
спецкурс по 

выбору  
3,5  4 245  Защита  проекта 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка  

6-дневная 

учебная неделя  

37/1295  37/1295  2590   
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Классы социально-экономического профиля 

 (11В)  

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю/год 

Количество 

часов за  

2 года 

обучения 

Формыпромежуточнойаттестации 

X класс  

2019/20 
XI класс  

2020/21 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Учебные предметы  на базовом уровне 
Русский язык  1  1  70  Комплексная контрольная работа  

Литература  3  3  210  Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  210  Контрольная работа  

История  2  2  140  Тестирование  

Физическая культура  3  3  210  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1  1  70  

Тестирование  
Физика  2  2  140  Тестирование  

Биология  1  1  70  Тестирование  

Химия  1  1  70  Тестирование  

Астрономия  1   35  Контрольная работа  

Учебные предметы  на профильном  уровне   

Алгебра и начала 

анализа  
4  4  280  Комплексная контрольная работа 

Геометрия  2  2  140  Контрольная работа 

Обществознание   3  3  210  Контрольная работа  

Экономика   2  2  140  Комплексное тестирование 

Право   2  2  140  Комплексное тестирование 

География   3  3  210  Комплексное тестирование 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

спецкурс по выбору  3  4  245  Защита  проекта 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 6-дневная 

учебная неделя  

37/1295  37/1295  2590   
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Класс общеобразовательный 

(11Г) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю/год 

Количество 

часов за  
2 года 

обучения 

Формыпромежуточнойаттестации 

X класс  

2019/20 
XI класс  

2020/21 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Учебные предметы  на базовом уровне 
Русский язык  1  1  70  Комплексная контрольная работа  

Литература  3  3  210  Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  210  Контрольная работа  

История  2  2  140  Тестирование  

Физическая культура  3  3  210  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1  1  70  

Тестирование  
Физика  2  2  140  Тестирование  

Биология  1  1  70  Тестирование  

Химия  1  1  70 Тестирование  

Астрономия  1   35  Контрольная работа  

Алгебра и начала 

анализа  
4  4  280  Комплексная контрольная работа 

Геометрия  2  2  140  Контрольная работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  

2  2  140  Контрольная работа  

Информатика  и ИКТ 1  1  70  Комплексное тестирование 

МХК  1  1  70  Комплексное тестирование 

География   1  1  70  Комплексное тестирование 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Элективные курсы  8  9  595  Защита  проекта 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 6-дневная 

учебная неделя  

37/1295  37/1295  2590   

 

 

 


