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Пояснительная записка  

к учебному плану  МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района  

на 2021/25 уч. год. 

начальное общее образование 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным  законом, формы 

промежуточной аттестации  обучающихся.   

В основе формирования учебного плана МБОУ Кочетовской СОШ 

использована нормативно-правовая база, определяющая содержание и 

организацию общего образования: 

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 31.03.2015, с 15.07.2016, 01.09.2016); 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067) 

(с изменениями); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 года №442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 06 октября 2020 года №60252; 

 - Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».; 

 -Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 г. № 08-761 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об изучении предметных областей «Основы 

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

культуры народов России»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 

637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

 -Устав МБОУ Кочетовской СОШ;  

-Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кочетовской СОШ.  



Основной целью начальной ступени образования является формирование 

прочных навыков учебной деятельности через овладение учащимися устойчивой 

речевой, письменной и математической грамотностью, воспитание культурной 

речи и общения. 

Задачи начальной ступени образования: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование и 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями; 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную 

задачу, определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, 

оценку и самооценку. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

Учебный план МБОУ Кочетовской СОШ на 2021/2025 учебные годы 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для  I-IV классов.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 20 % от общего объема. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает 

предельно допустимую нагрузку в зависимости от продолжительности учебной 

недели. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-

го часа физической культуры, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с 



продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

Продолжительность урока для 2-4 классов - не более 45 минут. 

В 1 классе предусматривается 5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах - 6- 

дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс-33 учебные недели, 

2-4 классы - 34 учебные недели. 

Часы учебного плана распределены по предметам с учётом обязательного 

минимума содержания образовательных программ. Обучение   ведется по УМК  

«Школа России». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889). Введение 

третьего часа направлено на формирование элементарных знаний о личной 

гигиене, режиме дня, приобщении к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Во  2- 4 классах для реализации права на изучение родного языка (русский 

язык) добавлено по 0,5 часа в неделю на изучение предметной  области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

 Для  формирования  более прочных знаний, умений и навыков и развития 

творческого мышления, привития любви к сельскохозяйственному труду в 

рамках агробизнес - образования, для развития духовно-нравственного 

воспитания, дальнейшей социализации личности, часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на следующие учебные предметы инвариантной 

части учебного плана: 

2 класс  

1 ч. –   информатика и ИКТ 

1 ч- технология (модуль «Введение в основы сельскохозяйственного труда») 

 3 класс 

1 ч. – информатика и ИКТ 

1 ч- технология (модуль «Основы агрокультуры») 

4 класс 

        1 ч- информатика и ИКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Кочетовская СОШ 

Учебный план на 2021 – 2025 учебный год. 

(шестидневная учебная неделя; 

1 класс –пятидневная) 

Начальное общее образование. 

 
  

 
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов  всего 

1 2 3 4  

1.Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур 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:  21 24 24 25 94 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

Математика  и 
информатика 

Информатика и 

ИКТ 

- 1 1 1 3 

Технология  Технология  - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану  МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района  

на 2021/2026 уч. год 

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

основное общее образование 

(5-9 классы) 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам  обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности. 

Учебный план МБОУ Кочетовской СОШ на 2021-2026 учебные годы 

разработан в соответствии с нормативными документами:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 31.03.2015, с 15.07.2016, 01.09.2016);  

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2021 г. N 64101; 

-Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020года №442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 06 октября 2020 года №60252; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

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

 -Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28, зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020 № 61573;  

-Устав МБОУ Кочетовской СОШ.  

Цель учебного плана – создание условий для получения каждым 

обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, создание условий, обеспечивающих 

успешность детей на всех уровнях обучения, создание условий, обеспечивающих 

формирование УУД и личностных качеств.  

Задачи учебного плана:  

- создание условий для получения каждым обучающимся доступного 

качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями;  



- обеспечить качественную реализацию ФГОС ООО;  

-обеспечить преемственность в содержании образования между уровнями 

начального и основного общего образования;  

- предоставить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации адаптации к 

жизни в обществе.  

Учебный план МБОУ Кочетовской СОШ на 2021-2026 учебные годы 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН, и предусматривает: 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IХ классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования с целью 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, овладение информационной 

культурой как средством коммуникации. Продолжительность 2021 - 2022 

учебного года в 5 –8 классах – 34 недели, в 9 классах – 34 недели (без учета 

итоговой аттестации). Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, 

режим занятий обучающихся, продолжительность перерывов между занятиями 

для организации активного отдыха и питания обучающихся определяется в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения. Продолжительность урока 45 минут, учебные занятия 

проводятся по 6- дневной учебной неделе. 

Учебный план составлен на основании Примерного недельного учебного 

плана основного общего образования и состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Согласно пунктам 10.20, 10.21 СанПиН 2.4.2.2821–10  предусмотрено  3 

урока физической культуры в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  реализована через занятия части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план в соответствии с ФГОС ООО определяет изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII-IX классах – 1 час в 

неделю. В силу того, что в течение 10 лет в Тамбовской области преподавание 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществлялось 

в V- IX классах из расчета 1 час в неделю за счет часов регионального 

компонента, данный предмет сохраняется в  учебном плане за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В часть учебного плана,  которая формируется участниками 

образовательного процесса, по запросу родителей, с целью повышения качества 



знаний, формирования основ духовно –нравственного развития, привития 

навыков здорового  и безопасного образа жизни  включены предметы: 

5 класс 

        1ч.  – технология (модуль «Промышленный дизайн. Проектирование 

материальной среды») 

        1 ч. – информатика  

        1 ч.- основы безопасности жизнедеятельности 

        1 ч. - Основы православной культуры 

6 класс 

1ч.  – технология (модуль «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование») 

        1 ч. – информатика  

        1 ч.- основы безопасности жизнедеятельности 

 

7 класс 

1 ч. – математика /ИГЗ/ 

1 ч.  – технология (модуль «Геоинформационные технологии») 

1 ч.- биология 

1ч - основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 

1ч. – математика /ИГЗ/ 

1ч. – обществознание ( модуль «Финансовая грамотность»)   

1 ч. – технология (модуль «Основы программирования на языке Python на 

примере программирования беспилотного летательного аппарата») 

 

9 класс 

1ч. – элективный курс «Профессия в деталях» 
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МБОУ Кочетовская СОШ, Мичуринский район 

Учебный план 

 5 -9 классы (ФГОС)     

 на 2021– 2026 уч. год 

                               (шестидневная учебная неделя) 
Предметная область Учебные предметы 

5
 

к
л

а
сс

 

6
 

к
л

а
сс

 

7
 

к
л

а
сс

 

8
 

к
л

а
сс

 

9
  

к
л

а
сс

 Всего  

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3  3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
   1 1 

 

2 

Математика и информатика Математика 5 5  -  - -  10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественно-научные предметы Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Искусство    1  1 
Технология Технология 2  2 2 2 1 9 

Физическая культура и основы 

безопасности  
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
 Итого 28 30 31 34 35 158 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебный предмет/ 

курс Кол-во часов 

4 3 4 3 1  

Математика и информатика Математика (ИГЗ) -  1 1 - 2 
Технология Технология  1  1 1 - - 3 

Математика и информатика Информатика  1  1 - - - 2 

Общественно-научные предметы Обществознание     1  1 

Естественно-научные предметы Биология   1   1 

Физическая культура и основы 

безопасности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Основы духовнонравственной 

культуры народов России 

Основы православной 

культуры 
1     1 

 Элективный курс «Профессия 

в деталях» 
    1 1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 
недели 

 32 33 35 36 36 172 



Пояснительная записка  

к учебному плану  МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района  

на 2021/23 уч. год. 

Среднее общее образование 

профильное обучение 

(естественно-научный профиль) 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс ФГОС) является 

составной частью образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11классов, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, по шестидневной учебной неделе. 

Учебный план 10-11 классов реализуются в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план МБОУ Кочетовской СОШ, реализующий ФГОС в 10-11 классах 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой РФ от 21 декабря 2012 года) с 

изменениями;  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N413 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» с изменениями утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645; от 31.12.2015г. №1578; от 29.06. 

2017г. №613.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 4. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254»;  

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28, зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020 № 61573; 

 6. Устав МБОУ Кочетовской СОШ;  

7. Образовательная программа уровня среднего общего образования 

МБОУ Кочетовской СОШ.  

Учебный план уровня среднего общего образования для 10-11 классов 

2021-2023 уч.годы, реализует следующие общеобразовательные программы 

естественнонаучного профиля 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, определяет состав и объем 

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

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 



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

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план состоит из четырех частей: часы обязательного выбора базового 

уровня, часы обязательного выбора углубленного уровня, часы, отведенные на 

выполнение индивидуального проекта и часы элективных курсов.  

Учебный план профилей строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, исходя из намерений и предпочтений обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а так же из возможностей школы. 

Обязательные предметы учебного плана: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский язык), Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), История, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Астрономия. Обязательная предметная область «Родной 

язык и родная литература» реализуется в 10-11 классах в объеме по 0,5 часов в 

неделю предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», 

что обеспечивает реализацию прав обучающихся на изучение русского языка как 

родного языка из числа языков народов РФ. Предметы обязательного выбора 

базового уровня: Информатика, Физика, Биология, Химия, География, 

Обществознание. Предметы обязательного выбора углубленного уровня: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, Химия, 

Биология. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно или под руководством педагогов по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Учебный 

план МБОУ Кочетовской СОШ  включает в себя элективные курсы, 

отражающие особенности образовательного учреждения и образовательные 

потребности обучающихся и их родителей. Элективные курсы: Элективный курс 

«Методы решения физических задач» (10-11 кл.), «Основы растениеводства» (11 

кл.), «Математическое моделирование»  (11 кл.). Программы курсов 

способствует созданию условий для достижения личностных результатов: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества. Практикумы нацелены на развитие умения решать основные 

практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области, а так же умения решать основные теоретические 

задачи данной предметной области. Возможность выбора индивидуальных 

образовательных направлений позволяет сделать образование более 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. Все предметы 

компонента образовательного учреждения создают условия для проявления тех 

необходимых качеств личности, мотивационных установок, навыков, которые 

обеспечивали бы ей возможность сознательно и обоснованно избрать вид 

профессиональной деятельности. 



Максимальная нагрузка не увеличена, это обеспечивает защиту учащихся 

от нагрузок, сохранение их психического и физического здоровья. Учебный план 

обеспечен кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими 

ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Кочетовская СОШ, Мичуринский район 
Учебный план 

на 2021– 2023 уч. г. 

(шестидневная учебная неделя ) 

Среднее общее образование (ФГОС) 
Естественно- научный профиль 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы  

Количество учебных часов по плану 

10, 11 классов школы 

                                      

Уровень 

изучения  

предмета 

классы 

        10  11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский  язык) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

 

Математика и 

информатика 
 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

У 

 

6 

 

6 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Б 

 

1 

 

1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 
 

География Б 1 1 

МХК Б 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

 

Основы военной службы Б 1 - 

Курсы по выбору 

 «Методы решения физических задач» ЭК 1 1 

 «Основы растениеводства»  ЭК - 1 

 «Математическое моделирование» ЭК - 1 
Максим. допустимая аудитор. учеб. нагрузка при 6 дневной 

учебной неделе 
 37 37 
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