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Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

на 2019 – 2020 учебный год 

  

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ «СОШ № 19» на 2019 – 

2020 учебный год: Учебный план МБОУ «СОШ № 19» разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Устав  МБОУ «СОШ № 19»;  

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (утверждено 

приказом по школе от 02.09.2013 г. № 233/10);  

3. Приказ МБОУ «СОШ№19» №246 от 30.08.2019г. «О внесении 

изменений в основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования;  

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ «СОШ №20» на 2019-2020 учебный год. 

Корректировка часов произведена на основании Письма Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 15.04.2020 №100 - 2916 в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. С 20.04.2020 завершить 

изучение учебных предметов, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации: «Музыка», «Изобразительное искусство». «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Родная (русская) 

литература», «Литературное чтение на  родном (русском) языке», «ОРКСЭ», 

«Искусство», «Индивидуальный итоговый проект», «Право», «Финансовая 

грамотность», «Экономика», «Астрономия», курсы по выбору, элективные 

учебные предметы в 10 классах и элективные учебные предметы в 9 и 11 классах 

(кроме элективных предметов. Направленных на подготовку к итоговой 

аттестации). Результатами промежуточной аттестации по вышеуказанным 

предметам считать годовые отметки. По остальным предметам промежуточную 

аттестацию провести в дистанционной форме. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

 Учебный план начального общего образования направлен  на  обеспечение  

реализации Федерального  государственного  образовательного стандарта  

начального  общего  образования,  а  также  удовлетворение  образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).   

 Особенностью начального общего образования является то, что дети приходят в 

школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным 

опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее 

образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития ребенка.    

 Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  

языка Российской Федерации  и преподавание  и  изучение  предметов «Родной 



(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в  1 классах 

во втором полугодии. Информатика изучается во вторых четвертых классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». В втором 

полугодии изучается предмет «Родной (русский) язык» в объёме 1 час в неделю и 

предмет «Литературное чтение на родном (русском)языке» в объёме 1 час в 

неделю (всего за год 34 часа на два предмета).   

  
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (вариант 5.1 и вариант 5.2)  

  

 Учебные планы  начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  варианты 5.1 и 5.2 соответствует учебному плану ООП НОО.   

В учебных планах предусмотрены занятия  коррекционно - развивающей области, 

которые обеспечивают индивидуальный характер развития обучающихся с 

учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционального и 

психического развития, интересов и склонностей. Отводимые на них часы не 

входят в максимальную нагрузку. Количество часов, отводимое на 

логопедическую работу, коррекционно-развивающие курсы «Развитие речи», 

«Произношение», «Логопедическая ритмика», «Учусь учиться» определяется и 

варьируется индивидуально, в рамках отведенных на них часов, с учетом  

психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР.   

В  соответствии  с  требованиями федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ 

No19» организована внеурочная деятельность для учащихся 1-4 классов, которая 

предусматривает организацию деятельности школьников, направленную на 

решение задач их воспитания и социализации.    

В рамках внеурочной деятельности с учётом мнения  обучающихся  и  их  

родителей  организуются  занятия  по  следующим  направлениям: 

духовнонравственному, социальному,   общеинтеллектуальному,   

общекультурному, спортивнооздоровительному.  

 Для увеличения двигательной активности учащихся предлагается кружок 

«Игровая студия».   

Для  развития  музыкальных  способностей,  расширения  кругозора,  

реализации собственных  творческих инициатив учащихся  предлагаются  

кружки: «Веселая палитра» и «Хоровое пение».  

Для развития логического мышления учащимся предлагается кружок 

«Математическая шкатулка», «Занимательная грамматика», «Эрудит», 

«Яисследователь».   

Работа кружка «Английский/немецкий с удовольствием» позволяет 

решить проблему с трудностями в усвоении грамматической стороны речи.   

Для  участия  в  художественно-творческой  деятельности 

 посредством использования художественных  материалов  и  обучения  приемам  

работы  с  ними, для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения  к  

природе,  человеку  и обществу,  предлагаются кружки «Город мастеров» и 

«Мультинки».   



Для адаптации учащихся к условиям школьной жизни, привития навыков 

поведения в школе, формирования толерантности вводятся кружки «Я-

большой», «Школа безопасности».   

Патриотическое воспитание осуществляется через кружок «Моя малая 

Родина».   

Предлагаемые курсы внеурочной деятельности позволяют обеспечить 

вариативность и наличие широкого спектра занятий по каждому из направлений. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором каждого участника образовательных отношений, но не более 10 часов в 

неделю.  План внеурочной деятельности является приложением к учебному 

плану.   

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 Структура учебных планов основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов данных уровней образования представлена обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 7А, 8А, 9А классах в обязательной части учебного плана в предметной 

области иностранный язык предусмотрен второй иностранный язык (немецкий 

язык) 2 часа в неделю с учётом запросов родителей (законных представителей) 

учащихся, с целью формирования у школьников потребности пользоваться 

немецким языком как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  

В 7-х – 9-х классах изучение математики осуществляется на базовом и 

углубленном уровнях с целью предоставления обучающимся возможности 

выбора уровня достижения предметных планируемых результатов. В группах с 

углубленным изучением математики добавляется дополнительный час 

геометрии. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная русская литература» 

в 5-х и 9х классах: в первом полугодии учебного года изучается «Русский 

родной язык», во втором полугодии – «Родная русская литература».  

       Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 2-ух часов в 

неделю в 6-х, 8А классах. С целью увеличения двигательной активности 

обучающихся 1 час физической культуры реализуется на занятиях внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления, в спортивных 

учреждениях города Абакана.  

В 5-9-х классах время, отведённое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС ООО, 

использовано на введение разработанных рабочих программ, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений:  

• «Информатика» - в 6-х классах по 1 часу в неделю с учётом запроса 

родителей (законных представителей) учащихся для формирования 

знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  



• «Решение текстовых задач» - в 7-х классах с базовым уровнем изучения 

математики по 1 часу в неделю для формирования умений учащихся 

решать текстовые задачи практической направленности: 

• «Безопасность вокруг нас» - в 7БВ классах по 1 часу в неделю для 

формирования системных знаний, умений и навыков учащихся по 

сохранению здоровья и безопасности в бытовой, природной, социальной  

среде;  

• «Основы проектной деятельности» – в 8БВ классах по 1 часу в неделю 

для формирования умений и навыков исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

• «Финансовая грамотность» - в 8БВ классах по 1 часу в неделю с целью 

формирования экономического мышления учащихся, развития навыков, 

взглядов и представлений, способствующих участию школьников в 

повседневной экономической жизни. 

• «Право» – в 7 БВ классах по 1 часу в неделю с учётом запросов 

родителей (законных представителей) учащихся, с целью формирования 

и развития положительных поведенческих навыков в обществе, 

соблюдения моральных норм и правил, что влияет на формирование 

социальной зрелости подростков; 

• «Искусство» - в 8АБВ классах по 1 часу в неделю с целью развития 

опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социальнокультурной форме освоения мира; 

• «Отрасли права» - в 9БВ классах по 1 часу в неделю с учётом запросов 

родителей (законных представителей) учащихся, с целью формирования 

и развития представлений о сущности, характере и взаимодействии 

правовых явлений, умения ориентироваться в системе отраслей права, а 

также с целью осуществления предпрофильной подготовки; 

• «Слагаемые выбора профессии» - в 9БВ классах по 1 часу в неделю  в 

первом полугодии с целью оказания учащимся психолого-

педагогической поддержки в профессиональном самоопределении; 

Для более эффективной реализации предпрофильной подготовки 

предусмотрено изучение алгебры и геометрии на углубленном уровне с 7-го по 

9ый класс для подготовки к технологическому профилю, изучение курса 

«Отрасли права» с целью подготовки к  социально-экономическому профилю.  

В соответствии с ФГОС ООО для организации внеурочной деятельности в 

Учебном плане в 5-9-х классах отведено на:  

• общекультурное направление: «Мир в объективе» для 6-х, 7-х классов;  

«Очумелые ручки» для 5-х и 6-х классов по 2 часа в неделю, «Эстрадный  

вокал» для 7-х и 8-х классов по 1 часу в неделю.    

• духовно-нравственное,  социальное  направление: «Тропинка к своему Я» 

для 5-х классов, «Перекресток» для 9-х классов по 2 часа в неделю; 

«Служу отечеству» для 6-х, 8-х, 9-х классов по 1 часу в неделю; «Линия 

жизни» для 9х классов и «Юный инспектор движения» для 8-х классов 

по 1 часу в неделю. 



• общеинтеллектуальное направление: «Юный математик» в 5-6 классах 

по 2 часа в неделю; «Сдать ОГЭ на «5» в 9-х классах-1 час в неделю, «В 

мире логики» в 7 классах -2 часа в неделю; в 8-х классах по 1 часу в 

неделю; «Занимательная грамматика»  в 5-х классах по 2 часа в неделю, 

в 6-х и 7-х классах по 1 часу в неделю; «Клуб любителей русского 

языка»  в 7-х, 8-х, 9-х классах – 1 час в неделю; «Русский язык на 

«отлично» в 9-х классах по 1 часу в неделю; «Литературная гостиная» в 

5-х классах по 2 часа в неделю; «Химия для любознательных» в 9-х 

классах – 1 час в неделю; «Английский с удовольствием» в 5-х и 8-х 

классах по 1 часу в неделю; «Занимательный немецкий язык» в 5-х и 9-х 

классах по 1 часу в неделю; «Историческая реконструкция» в 6-х и 9-х 

классах по 1 часу в неделю; «Хочу стать Кулибиным» в 7-х и 9-х классах 

по 1 часу в неделю и «Географический мир» в 9 классах по 2 часа в 

неделю; «Сложные вопросы обществознания» в 9-х классах по 2 часа в 

неделю. 

• спортивно-оздоровительное направление:   «Мини-футбол» – в 7-х  

классах   2 часа в неделю, «Волейбол» в 8-9-х классах по 2 часа в 

неделю. 

  

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план 10 и 11 классов составлен с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  Учебный план 10А класса предполагает деление на 5 подгрупп: 1 

универсальная группа с изучением на углубленном уровне права, 4 

профильные группы: технологический, гуманитарный, биолого-химический и 

социально-экономический профили. Учебный план 11А класса предполагает 

деление на 4 подгруппы: 1 универсальная группа с изучением на углубленном 

уровне права и 3 профильные группы: технологический, гуманитарный и 

социально-экономический профили.  

Часы учебного плана 10А класса, отведенные на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, предполагают изучение учебных 

предметов по выбору:  

- технологический профиль (химия, обществознание, биология);  

- гуманитарный профиль (информатика, физика, биология, 

обществознание, право, химия);  

- социально-экономический профиль (обществознание, география, 

экономика, информатика, химия, биология, физика и элективный курс 

«Введение в социологию»);  

- биолого-химический профиль (обществознание, информатика, химия, 

биология, физика, элективные курсы: «Химия в расчетных задачах» и 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии»);  

- универсальная группа с углубленным изучением права (информатика, 

физика, биология, обществознание, право, химия, элективные курсы: 



«Введение в социологию», «Избранные вопросы алгебры», 

«Психология и Я»).   

В учебный план 10А класса включена работа по подготовке итогового 

индивидуального проекта 2 часа в неделю, направленная на изучение 

теоретических аспектов проектной деятельности (1 час) и сопровождение 

организации проектной деятельности обучающихся (1 час). С целью 

обеспечения индивидуального подхода к организации работы по подготовке 

проекта, практическая работа осуществляется с разделением класса на три 

подгруппы по реализуемым профильным направлениям.  

Часы учебного плана 11А класса, отведенные на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, предполагают изучение учебных 

предметов по выбору:  

- технологический профиль (география, химия, физика, обществознание, 

биология);  

- гуманитарный профиль (информатика, физика, биология, 

обществознание, право, география, химия и элективный курс «Эссе как 

жанр литературного произведения»);  

- социально-экономический профиль (обществознание, география, 

экономика, информатика, химия, биология, физика и элективный курс 

«Введение в социологию», «Эссе как жанр литературного 

произведения»);  

- универсальная группа с углубленным изучением права (информатика, 

физика, биология, обществознание, право, химия, география, элективные 

курсы: «Введение в социологию», «Избранные вопросы алгебры», 

«Психология и Я» и «Эссе как жанр литературного произведения»).   

Для организации внеурочной деятельности в Учебном плане в 10-11 классах 

отведено на:  

• спортивно-оздоровительное направление: «Мини-футбол» в 10 классе по 

1 часу в неделю, «ГТО» в 10-11 классах по 1 часу в неделю;  

• общекультурное направление: «Мир в объекте» в 10 классе по 2 часа в 

неделю;  

• духовно-нравственное, социальное направление: «Служу Отечеству» и 

«Линия жизни» в 10 классе по 1 часу в неделю;  

• общеинтеллектуальное направление: «В мире логики» - в 10 и 11 классах 

по 1 часу в неделю; «Сдать ЕГЭ на «5»  в 11 классе по 1 часу в неделю, 

«Географический мир» и «Сложные вопросы обществознания» в 11 

классе по 1 часу в неделю.  

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ  

 В соответствии с пунктом 3.2. Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

промежуточная аттестация осуществляется:  



• для учащихся 1-х классов - в форме годовых контрольных работ по  

русскому языку, математике и окружающему миру и комплексной 

работы на межпредметной основе без фиксации их достижений в виде 

отметки (безотметочное оценивание); 

• для учащихся 2-4-х классов - в форме годовых контрольных работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру с фиксацией их 

достижений в виде отметки и комплексной работы на межпредметной 

основе; 

• для учащихся 5-8, 10 классов - по русскому языку и математике в виде 

контрольной работы (и/или тестирования, диктанта с грамматическим 

заданием, сочинения, изложения) с фиксацией их достижений в виде  

отметки.  

• Промежуточная аттестация в 10 и 11 классах (группе) помимо 

контрольных работ по обязательным предметам (русский язык, 

математика) включает в себя контрольную работу по одному 

профильному предмету (по выбору учащегося) с фиксацией их 

достижений в виде отметки. 

  

Учебный план НОО МБОУ «СОШ «19»  

  

Образовательные 

области  

Учебные 

предметы  

 Классы  Всего 

часов за 

уровень  

НОО  

I   II  III  IV  

 
Количество часов в год  

 Русский язык и  

литературное 

чтение  

Русский язык  128   166  166  166  626  

Литературное 

чтение  

103   134  134  100  471  

Родной язык и  

литературное 

чтение на  

родном языке  

Родной 

(русский) 

язык  

0/17         17  

Литературное 

чтение на  

родном 

(русском) 

языке  

0/17         17  

 Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

   66  66  66  198  

Математика и 

информатика  

Математика  123   130  134  133  520  

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий 

мир  

56   67  68  66  257  



Искусство  ИЗО  33   34  34  34  135  

Музыка  33   34  34  34  135  

Технология  Технология  33   34  34  34  135  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

89   100  100  100  389  

Основы духовно-

нравственной 

культуры России  

Основы 

религиозных  

культур и 

светской  

этики  

(ОРКСЭ)  

       34  34  

  ИТОГО  632   765  770  767  2934  

  

 Учебный план для I-IV классов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует 

учебному плану ООП НОО.   

              

Образовательные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы  Всего 

часов за 

уровень  

НОО  

I  II  III  IV  

Количество часов в год  

 Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык  128  166  166  166  626  

Литературное 

чтение  

103  134  134  100  471  

Родной язык и   

литературное чтение на  

родном языке  

Родной  

(русский) язык  

0/17        17  

Литературное 

чтение на  

родном 

(русском) 

языке  

0/17        17  

 Иностранные языки  Иностранный 

язык  

  66  66  66  198  

Математика и 

информатика  

Математика  123  130  134  133  520  

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий 

мир  

56  67  68  66  257  

Искусство  ИЗО  33  34  34  34  135  

Музыка  33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая 

культура  

89  100  100  100  389  



Основы духовно-

нравственной культуры 

России  

Основы 

религиозных  

культур и  

светской этики  

(ОРКСЭ)  

      34  34  

  ИТОГО  632  765  770  767  2934  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

  

Коррекционно-

развивающая область  

  

  

Коррекционные 

курсы  

I  II  III  IV  

Всего 

часов за 

уровень  

НОО  

-1  

дополнительный   

        

Количество часов в год  

Учусь учиться   33      34  34  34  135  

Развитие речи  33        34  34  34  135  

Групповая логопедическая работа  66           66   66  66  264  

Индивидуальная  логопедическая работа  66           66  66  66   264  

ИТОГО  198  200  200  200  798  

  

 Учебный план для I-IV классов АООП НОО (вариант 5.2) соответствует 

учебному плану ООП НОО.  

  

Образовательные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы  Всего 

часов 

за  

уровень  

НОО  

I  II  III  IV  

Количество часов в год  

 Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык  145  166  168  167  646  

Литературное 

чтение  

120  134  133  100  487  

Родной язык и   

литературное чтение на  

родном языке  

Родной  

(русский) язык  

0/17        17  

Литературное 

чтение на  

родном  

(русском) языке  

0/17        17  

 Иностранные языки  Иностранный 

язык  

  66  66  66  198  

Математика и 

информатика  

Математика  123  130  134  133  520  



Естествознание и 

обществознание  

Окружающий 

мир  

56  67  68  66  257  

Искусство  ИЗО  33  34  34  34  135  

Музыка  33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая 

культура  

89  100  100  100  389  

Основы 

духовнонравственной 

культуры России  

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики  

(ОРКСЭ)  

      34  34  

  ИТОГО  632  765  770  767  2934  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  

  

Коррекционно-

развивающая область  

  

  

Коррекционные 

курсы  

  

I  

(II  

отделение)  

II  III  IV  

Всего 

часов 

за  

уровень  

НОО  

-1  

дополнительный   

        

Количество часов в год   

Произношение  66  34      100  

Развитие речи  33  34  34  34  135  

Логопедическая 

ритмика  

33  34  34  34  135  

Учусь учиться  33  34  34  34  135  

Индивидуальная  и подгрупповая 

логопедическая работа  

66  68  68  68  270  

ИТОГО  231  204  170  170  775  

  

План-сетка внеурочной деятельности 1-4 классы (час)  

  

   

Внеурочная деятельность   

  

Количество часов в неделю*  

1 классы   2 

классы  

3 классы  4 классы  

А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  Г  Д  А  Б  В  Г  

I  Спортивно-

оздоровительное 

направление  

4        

  Игровая студия  4        



II  Общекультурное 

направление  

5  2  2  1  

  Хоровое пение  1  1  1  1  

  Веселая палитра  1  1  1    

  Город мастеров  4        

III  Духовно-нравственное 

направление  

1  2  1  1  

  Моя малая Родина  1  2  1  1  

IV  Общеинтеллектуальное 

направление  

12  8  16  12  

  Я-исследователь!  4  2  4  4  

  Эрудит    1      

  Математическая шкатулка  4  2  5  4  

  Занимательная грамматика  4  3  5  4  

  Мультинки      2    

V  Социальное направление  5  2  3  3  

  Я большой  4      1  

  Школа безопасности  1  2  3  2  

  ИТОГО  28  14  22  17  

  

• * С учетом выбора учащихся, но не более 10 часов в неделю  



Учебный план 5-9 классы   

Предметные области  Учебные предметы    Количество часов в год      

  

Обязательная часть  

5  6   7  8    9   

АБВГ  АБВГ  А  Б  В  А  Б  В  АБ  

  

АБ  

  

В  

  

у  б  у  б  б  угл  база  база  угл  база  база  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  168  202   136  136    132   

Литература  100  100   68  68    99   

Родной язык и родная 

литература  

Русский родной язык  16/0  0   0  0    16/0   

Родная русская 

литература  

0/18  0   0  0    0/17   

Иностранный язык  Английский язык  102  102   102  102    99   

Немецкий язык   0  0  68   0  68  0    66   

Математика и 

информатика  

Математика  186  168   0  0       

Алгебра  0  0   170  170    165   

Геометрия  0  0  102  68   102  68  68  102  6 8  99   66  

Информатика  0  0   34  34    33   

Общественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  

68  68   68  68    99   

Обществознание  0  34   34  34    33   

География  34  34   68  68    66   



Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

16/0  0   0  0    0   

Естественнонаучные 

предметы  

  

Физика  0  0   68  68    66   

Химия  0  0   0  68    66   

Биология  34  34   68  68    66   

Искусство  Музыка  34  34   34  0    0   

 Изобразительное 

искусство  

34  34   34     0   0  

Технология  Технология  68  68   34     34   0  

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  0  0   0     34   33  

Физическая культура  102  68   102    68  102   99  

Итого  980  946  1190  1156  1122  1088  1088  1090  1122  1252  1219  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
  АБВГ  7А 

угл  

7А 

база  

7Б 

угл  

7Б 

база  

7В 

база  

8А угл  8БВ 

база  

АБ 

угл.  

АБ  

база  

В база  

34  0  34  68  102  102  34  102  0  33  

Информатика    34             

Курс по математике «Решение текстовых 

задач»  
    0  34  0  34  34        

Безопасность вокруг нас      0   34         

Право      0   34         



Искусство             34     

Отрасли права              0  0/17  

Финансовая грамотность           0  34     

Основы проектной деятельности           0  34     

ЭК «Слагаемые выбора профессии»               0  16/0  

Итого  980  980   1190     1224   1252  

Итого     5626    

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАСС 
Технологический профиль  

 

Обязательные предметные 

области  
Учебные предметы   10 класс  

уровни изучения предметов  

базовый  углубл  

Русский язык и литература  Русский язык  68    

Литература  102    

Иностранные языки  Английский язык  102    

Математика и информатика  Математика (Алгебра и начала 

математического анализа/ 

Геометрия)  

  170/68  

Информатика     136  

Общественные науки  История  68    

Естественные науки  Физика    170  

Астрономия  34    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  68    

ОБЖ  34    

ИТОГО (обязательная часть):       1020  

Часть формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы по выбору    

Естественные науки  Химия  34    

Общественные науки  Обществознание  68    

Естественные науки  Биология   34    

Математика  Избранные вопросы алгебры  34    

ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
      170  

Организация проектной деятельности  68  

  ВСЕГО:  1258  

  
Гуманитарный профиль  

Обязательные предметные области  Учебные предметы   10 класс  

уровни изучения 

предметов  
базовый  углубл  

Русский язык и литература  Русский язык  68    

Литература  102    

Иностранные языки  Английский язык    204  

Математика и информатика  Математика (Алгебра и начала 

математического анализа/ Геометрия)  
170/68    

Общественные науки  История    136  

Естественные науки  Астрономия  34    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  68    

ОБЖ  34    

ИТОГО (обязательная часть):  884  



Часть формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы по выбору    

Математика и информатика  Информатика  34    

Естественные науки  Физика  68    

Биология  34    

Общественные науки  Обществознание  68    

Право    68  

Естественные науки  Химия  34    
ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных отношений):  306  
Организация проектной деятельности  68  

  ВСЕГО:  1258  

  
Социально-экономический профиль  

Обязательные предметные области  Учебные предметы   10 класс  

уровни изучения предметов  

базовый  углубл  

Русский язык и литература  Русский язык  68    

Литература  102    

Иностранные языки  Английский язык  102    

Математика и информатика  Математика (Алгебра и 

начала математического 

анализа/ Геометрия)  

  170/68  

Общественные науки  История  68    

Естественные науки  Астрономия  34    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  68    

ОБЖ  34    

ИТОГО (обязательная часть):  714  

Часть формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы, курсы  по выбору    

Общественные науки  Обществознание  68    

География    102  

Экономика    68  

Математика и информатика  Информатика   34    

Естественные науки  Химия  34    

Биология  34    

Физика  68    

Элективные курсы  Введение в социологию  34    

Избранные вопросы алгебры  34    
ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
476  

Организация проектной деятельности  68  

  ВСЕГО:  1258  

  

 

 



Биолого-химический профиль  

  

Обязательные предметные области  Учебные предметы   10 класс  

уровни изучения предметов  
базовый  углубл  

Русский язык и литература  Русский язык  68    

Литература  102    

Иностранные языки  Английский язык  102    

Математика и информатика  Математика (Алгебра и начала 

математического анализа/ 

Геометрия)  

  170/68  

Общественные науки  История  68    

Естественные науки  Астрономия  34    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  68    

ОБЖ  34    

ИТОГО (обязательная часть):  714  
Часть формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы, курсы  по выбору    

Общественные науки  Обществознание  68    

Математика и информатика  Информатика   34    

Естественные науки  Химия    102  

Биология    102  

Физика  68    

Элективные курсы  Химия в расчетных задачах  34    

Подготовка к ЕГЭ по биологии  34    

 Избранные вопросы алгебры  34     

ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
 476  

Организация проектной деятельности   68  

  ВСЕГО:   1258  

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 
Технологический профиль 

Обязательные предметные области  Учебные предметы    11 к л  

база   углубл  

Русский язык и литература  Русский язык  99     

Литература  99     

Иностранные языки  Английский язык  99     

Математика и информатика  Математика (Алгебра и 

начала математического 

анализа/ Геометрия)  

   165/66  



Информатика      132  

Общественные науки  История  66     

Естественные науки  Астрономия  33     

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  99     

ОБЖ  33     

ИТОГО (обязательная часть):   891   

Часть формируемая участниками образовательных отношений      

Учебные предметы по выбору      

Общественные науки  География  33     

Естественные науки  Химия  33     

Физика     165  

Общественные науки  Обществознание  66     

Естественные науки  Биология   33     

ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
 330   

  ВСЕГО:   122 1  

  
Гуманитарный профиль 

  

Обязательные предметные области  Учебные предметы    11 кл   

база   углубл  

Русский язык и литература  Русский язык  99     

Литература     165  

Иностранные языки  Английский язык  99     

Математика и информатика  Математика (Алгебра и начала 

математического анализа/ 

Геометрия)  

165/66     

Общественные науки  История     132  

Естественные науки  Астрономия  33     

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  99     

ОБЖ  33     

ИТОГО (обязательная часть):   891   



Часть формируемая участниками образовательных отношений      

Учебные предметы по выбору      

Математика и информатика  Информатика  33     

Естественные науки  Физика  66     

Биология  33     

Общественные науки  Обществознание  66     

 Право     66  

География  33     

Естественные науки  Химия  33     

ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
 330   

  ВСЕГО:   1221   

  
Социально-экономический профиль 

  

Обязательные предметные области  Учебные предметы    11 кла сс  

база   углуб  

Русский язык и литература  Русский язык  99     

Литература  99     

Иностранные языки  Английский язык  99     

Математика и информатика  Математика (Алгебра и 

начала математического 

анализа/ Геометрия)  

   165/66  

Общественные науки  История  66     

Естественные науки  Астрономия  33     

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  99     

ОБЖ  33     

ИТОГО (обязательная часть):   759   

Часть формируемая участниками образовательных отношений      

Учебные предметы, курсы  по выбору      

Общественные науки  Обществознание  66     

География     99  

Экономика     66  



Математика и информатика  Информатика   33     

Естественные науки  Химия  33     

Биология  33     

Физика  66     

Элективные курсы  Эссе  33     

Введение в социологию  33     

ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
 462   

  ВСЕГО:   1221   

  

Универсальный профиль 

  

Обязательные предметные 

области  
Учебные предметы   11 кл асс  

база  углубл  
Русский язык и литература  Русский язык  66    

Литература  132    

Иностранные языки  Английский язык  99    

Математика и информатика  Математика (Алгебра и 

начала математического 

анализа/ Геометрия)  

165/66    

Общественные науки  История  66    

Естественные науки  Астрономия  33    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  99    

ОБЖ  33    

ИТОГО (обязательная часть):  759   

Часть формируемая участниками образовательных отношений     

Учебные предметы, курсы  по выбору     

Математика и информатика  Информатика  33    

Естественные науки  Физика  66    

Биология  33    

Общественные науки  Обществознание  66     

Право     66  

Элективные курсы  Эссе как жанр 

литературного произведения  
33     

Введение в социологию  33     

Избранные вопросы 

геометрии  
33     

Психология и Я  33     



Естественные науки  

  

Химия  33     

География  33     

ИТОГО (Часть формируемая участниками образовательных 

отношений):  
 462   

  ВСЕГО:   1221   

  

  

  

   



План-сетка по внеурочной деятельности  

для 5-11 классов  

  

Внеурочная деятельность  

(кружки, секции, проектная деятельность и др.)  

  Количество часов  

в неделю  
  

  5   

АБВГ  

  

6  

АБВГ  

7  

АБВ  

8  

АБВ  

9  

АБВ  

10  

А  

11А  

Спортивно-оздоровительное направление (16 ч)  2  4  2  2  3  2  1  

Волшебный мяч          2              

Мини-футбол           2      1    

Волейбол                    2  3      

ГТО                        4        1  1  

Общекультуное направление  (12 ч)  2  4  3  1  0  2  0  

Мир в объективе    2  2      2    

«Очумелые ручки»   2  2            

Эстрадный вокал       1  1        

Духовно-нравственное, социальное направление (13ч)  3  2  0  2  4  2  0  

«Тропинка к своему я»   

«Перекресток»   

2              

        2      

«Служу Отечеству»    1    1  1  1    

Линия жизни          1  1    

Юный инспектор движения         1        

Моя малая Родина   1  1            



Общеинтеллектуальное направление  (41)  10  6  6  4  11  1  5  

«Юный математик»   2  2            

«Сдать ОГЭ на «5»           1      

В мире логики       

  

1/2  1    1  1  

 

  5   

АБВГ  

  

6  

АБВГ  

7  

АБВ  

8  

АБВ  

9  

АБВ  

10  

А  

11А  

Сдать ЕГЭ на «5»           2    1/1  

Клуб любителей русского языка       1  1  1      

Занимательная грамматика   3  1  1          

Навыки публичного общения     2            

Русский язык на «отлично»          1      

Литературная гостиная   2              

Химия для любознательных           1      

Английский с удовольствием   2      1        

Занимательный немецкий   1        1      

«Историческая реконструкция»     1      1      

Хочу стать Кулибиным       1    1      

Географический мир               1  

Сложные вопросы обществознания           2    1  

итого  17  16  11  8  18  7  6  

 


