
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  МБОУ многопрофильный лицей села Малая Сердоба 

 на 2019-2020 учебный год 
Учебный план МБОУ многопрофильный лицей села Малая Сердоба является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и 

параллелям. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 1-11 классов составляют: 

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

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 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»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 

года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 

2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  Минобрнауки России  от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 

«О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;  

 письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся 

(методические рекомендации)»; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 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»). 

 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 08.08.2019г.  

№ 01-13/802 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2019-2020г.» 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 11.07.2019г.  

№ 01-13/748-1 «Об организации работы по реализации ФГОС ООО в 2019-2020г.» 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 11.07.2019г.  

№ 01-13/748-2 «Об организации работы по реализации ФГОС СОО в 2019-2020г.» 

 

Локальные акты МБОУ многопрофильного лицея села Малая Сердоба:  

 Устав МБОУ многопрофильного лицея села Малая Сердоба (зарегистрирован 19.09.2016)  

 Образовательная программа начального, основного, среднего общего образования МБОУ многопрофильного лицея с. 

Малая Сердоба;  

 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2019 – 2020 учебный год. 
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Структура УП 

        Учебный план 1-4, 5-9, 10-11-го классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части формируемой участниками образовательного процесса лицея.   

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения).
1
 

        Обязательная часть учебного плана 1-4 классов отражает содержание образования, 

которое     обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

их приобщение к общекультурным и национальным  ценностям, информационным 

технологиям, 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях, 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        В обязательной части учебного плана 1-4 классов предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена учебными предметами: «Русский язык» по 4ч. во 2-3-4 

классах, 2,5ч. – в 1 классе (здесь и в последующих случаях указана недельная нагрузка 

обучающихся), «Литературное чтение» по 3ч. во 2-3-4 классах, 1,5ч. – в 1 классе. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными 

предметами: «Родной язык»  0,5ч. – в 1 классе, «Литературное чтение на родном языке»  0,5ч. 

– в 1 классе. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» во 2-4 классах по 2ч. Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами «Математика» 4ч. в 1-3 кл., «Математика» 2,5ч и 0,5 часа 

«Информатика» в 4 классах; область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» (2ч. в 1-4кл); область «Основы религиозных культур 

и светской этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики»  в 4 кл. 1ч.; с 1 по 4 классы предметная область «Искусство» представлена 

учебным предметом «Изобразительное искусство» - по 1ч. и «Музыка» - по 1ч.; область 

«Технология»  представлена учебным предметом «Технология» (по 1ч.); область «Физическая 

культура» представлена учебным предметом физическая культура (по 3ч.).  

Допустимая недельная нагрузка в 1-м классе составляет 17 часов, во 2-4 классах – 21 час. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1-м классе эта часть 

представлена учебными предметами: «Русский язык» – 2 час, «Литературное чтение» – 2 часа; 

во 2-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

внутри максимально допустимой нагрузки, используется на увеличение учебных часов 

«Математика» (1ч)» во 2-3 классах и 2,5ч. в 4 классах, «Информатика» 0,5ч. в 4 классах, по 1ч. 

в 2-3 классах, «Русский язык» по 1ч. во 2-4 классах, «Литературное чтение» - 1ч. во 2-3 

классах,  «Технология» по 1ч. во 2-4 классах  в соответствующих предметных областях. 

Предельно допустимая нагрузка в 1 классе- 21ч., во 2 -4 классах 26 часов. 

В первом классе 5-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 33 

недели, продолжительность урока – 35 минут в первой четверти. Во втором-четвёртом  

классах 6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

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

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебных 

недель составляет 34 при 6-дневной учебной неделе, продолжительность урока – 45 минут. 

        Учебный план в 5-9 классах составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и обеспечивает выполнение 

решения о переходе на ФГОС ООО с 01 сентября 2012 года.  

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план для 5-9 классов предусматривает 

обязательное изучение второго иностранного языка (предметная область «Иностранные 

языки»). При реализации нормативных требований ФГОС ООО по введению второго 

иностранного языка в учебный план 5-9 классов по рекомендации  Министерства образования 

                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 



ПО (инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» от 24.02.2016г.  № 01-16/185 «Об организации работы по введению 

ФГОС ООО в 2016-2017г.») образовательным учреждением выбрана модель 5, что позволяет 

ввести второй иностранный язык с 8 класса. 

         В обязательной части учебного плана 5-9 классов предметная область «Русский язык и 

литература» представлена учебными предметами «Русский язык» - 2ч в 5 кл., по 3ч. в 6-9 кл., 

«Литература» (с интегрированным модулем регионального курса «Литературное краеведение) 

1ч. в 5 кл., по 2ч. в 5-9 классах,  предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебными предметами «Родной язык» - 2ч. в 5 кл., «Родная литература» 1ч. в 5 

кл.  

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык» - по 2ч. в 5-7 

классах, по 1ч – в 8-9 кл., второй иностранный язык (нем.) -  по 1ч. в 8-9 кл.; предметная 

область «Математика и информатика» - по 5ч. в 5-6кл и по 3ч «Алгебры» и по 2ч. 

«Геометрии» в 7-9кл, «Информатики» – по 1ч. в 5-9 кл. Предметная область «Общественно-

научные предметы» представлена предметами: «История («Всеобщая история» и «История 

России» с интегрированным модулем регионального курса «История Пензенского края») – по 

2ч. в 5-8кл., в 9-х кл.– 3ч., «Обществознание» – по 1ч. в 6-9кл.,  «География» -  по 1ч. в 5-9кл. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами:  

«Биология» – по 1ч. в 5-9кл., «Физика» - по 1ч. в 7-9кл.,  «Химия» - по 1ч.  в 8-9 кл.  

Предметная область «Искусство» - учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» - по 1ч. в 5-7 кл.,  по 0, 5ч  в 8 кл.   

Предметная область «Физическая  культура и Основы безопасности жизнедеятельности»» 

- учебные предметы «Физическая  культура» - по  3ч. в 5-9кл., «ОБЖ» - по 1ч. в 8-9кл.  

Учебный предмет «Технология» в предметной области «Технология»   построен  по 

модульному принципу и представлен двумя курсами «Агротехнология» и «Технический и 

обслуживающий труд» - по 1ч. в 5-8кл. 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  предполагает 

изучение в 5-9 классах в предметной области «Русский язык и литература» учебных 

предметов: «Русский язык» - по 3ч. в 5, 6кл.,  2ч. в 7кл.,  «Литература» (с 

интегрированным модулем регионального курса «Литературное краеведение») -  по 1ч. в 

5, 6кл. и по 2ч. в 7-8кл., в предметной области «Иностранные языки» - «Иностранный 

язык» - по 1ч. в 5-7 кл., по 2ч.- в 8-9 кл.  Предметная область «Математика и 

информатика» - «Математика» - по 1ч. в 5-6кл. Предметная область «Общественно-научные 

предметы» представлена предметами: «История («Всеобщая история» и «История России» с 

интегрированным модулем регионального курса «История Пензенского края») – по 1ч. в 8-

9кл., «География» - 0,5ч в 6кл., по 1ч в 7, 9кл., «География» (с интегрированным модулем 

регионального курса «География Пензенской области») – в 8 кл 2 часа и «Обществознание» 1ч 

в 5кл. Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами:  «ЗОЖ» - по 1ч в 5-7кл., «Биология» - 0,5ч в 6кл., по 1ч. в 7-9кл., «Физика» - по 

1ч. в 7-9кл., химия – по 1ч. в 8-9 кл.  В 9 кл. предметная область «Общественно-научные 

предметы» также представлена: по 1ч. предметов «Основы предпринимательства», «Основы 

выбора профиля обучения», Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы местного самоуправления» в 9кл. 1 ч.  

Учебный предмет «Технология» в предметной области «Технология» изучается в 5-7кл. по 1ч., 

учебный предмет «Искусство» в предметной области «Искусство» - в 9 классе 1ч в части , 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Предельно допустимая нагрузка в 5кл – 32ч., в 6 кл. – 33ч, в 7 кл – 35 часов, в 8 кл. –  36 часов. 

Таким образом, региональные курсы в 9 кл. «Основы предпринимательства» -1 ч.; «Основы 

местного самоуправления»  – 1ч., «Основы выбора профиля обучения»  -1ч., а также предмет 

«Искусство» изучаются за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Предельно допустимая нагрузка составляет  в 9 классе  36 часов. 

        Учебный план 10-11 классов определяет  достижение уровня общекультурной, 
методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования – 2 года; количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося –не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю); 

продолжительность учебного года – 34 недели в 10-11 классах;  продолжительность рабочей 

недели – 6 дней;  продолжительность урока – 45 минут.  

           Учебный план 10-11 классов формируется как план, реализующий  универсальный 

профиль обучения, он предоставляет дополнительные часы для  изучения предметов 



«математика», «информатика»,  «физика», «биология», «химия» так как существует в этом 

потребность и запрос со стороны обучающихся и их родителей.   

Формирование учебного плана 10-11 классов МБОУ многопрофильный лицей с. Малая 

Сердоба Малосердобинского района  осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 
Предметная область Включает учебные предметы 

 «Русский язык и литература» «Русский язык»  (базовый уровень) «Литература»  (базовый 

уровень) 

«Иностранные языки» «Иностранный язык» (базовый уровень) 

«Математика и информатика» «Математика  (углубленный уровень) 
«Информатика» ( базовый уровень) 

«Общественные науки» «История» (базовый уровень) 

«Обществознание» (базовый уровень)  
«География» (базовый уровень) 

«Естественные науки» «Физика» (углубленный уровень) 

«Химия» ( углубленный  уровень)  

«Биология» (углубленный уровень) 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Физическая культура» (базовый уровень) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 
Обязательная часть учебного плана 10-11классов включает 13-15 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области 

Обязательная часть учебного плана 10-11 классов формируется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС 

среднего общего образования в  10- 11 классах: 

предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» - по 1ч., «Литература» - по 2ч.; 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: 

«Иностранный язык» -  2ч. в 10 классе и 3ч. в 11 классе;  
Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: 

«История» - по 2ч., «Обществознание» - по 2ч.,    «География» -  по 1ч.;  

Предметная область «Математика и информатика», включает учебный предмет 

«математика» -  по 4ч.   

Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет: «физика» - по 2ч.; 

«биологию» и «химию» по 1ч., «астрономию» - 1ч. в 10 классе.  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,  

включает учебный предмет: «Физическая культура» -  по 2ч., «ОБЖ» - по 1ч. в 10 и 11  

классах.  

Таким образом, обеспечивается выполнение пункта 15 ФГОС СОО о выделении 60% из 

учебного плана на обязательную часть ( 22ч. из 37 ч. максимальной нагрузки) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение ( в том числе углубленно) отдельных предметов обязательной части  в 

10 – 11 классах: 

 предметная область «Русский язык и литература», включает учебный предмет: 

«Литература» - по 1ч.; 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: 

«Иностранный язык» - 1ч. в 10 классе;  
Предметная область «Математика и информатика», включает учебный предмет 

«математика» - по 2ч.; «информатика» - по 1ч. в 10-11 классах. 

  Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «физика» - 

по 3ч., предмет «биология»  2ч. в 10кл.,  1ч. в 11 кл.,  «химия» -  1ч. в 10 кл., 2ч. в 11 кл., 

«астрономия» - 1ч. в 11 классе.  

Предметная область «Общественные науки», включает учебный предмет: «Основы 

предпринимательства» - по 1ч. Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебный предмет: «Физическая культура» - по 1ч. 

и «ОБЖ» - по 1ч. в 10-11 классах. В 10-11 классах в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделяется по 1ч. на реализацию обучающимися 

индивидуального проекта.  

Таким образом, обеспечивается выполнение п. 15 ФГОС СОО о выделении 40% 

учебного плана на часть, ориентированную на специализацию обучающихся с учётом 

склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся ( 15ч. из 37 ч. 

максимальной нагрузки). 



Предельно допустимая нагрузка составляет  в 10 и 11  классах  по 37 часов. 

 

 

1. НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1- 4 класс 

Предметная 

 область 

ПРЕДМЕТЫ                                            1 класс 
5-дневная 

учебная неделя 

2 класс 
6-дневная 

учебная неделя 

3 класс 
6-дневная 

учебная неделя 

4 класс 
6-дневная 

учебная неделя 
в не-

делю 

в год в не- 

делю 

в год в не- 

делю 

в год в не-

делю 

в год 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 82,5 4 102 4 102 4 102 

Литературное 

чтение 
1,5 49,5 3 68 3 68 3 68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 16,5  34  34  34 
Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 16,5  34  34  34 

Иностранный язык Иностранный язык   2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 2,5 85 

Информатика        0,5 17 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

      1 34 

Искусство 

 Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 

 Итого:  17 561 21 714 21 714 21 748 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Информатика    1 34 1 34 0,5 17 

Математика    1 34 1 34 2,5 85 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 66 1 34 1 34 1 34 

Литературное 

чтение 
2 66 1 34 1 34   

Технология Технология    1 34 1 34 1 34 

 

Предельно 

допустимая нагрузка 
21 693 26 884 26 884 26 884 

 



 

 

II. ОСНОВНОЕ   ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9 классы 

6-дневная  учебная  неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество недельных и годовых часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Литература  1 68 2 68 2 68 2 68 2 68 
Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1          

Родная литература 1          

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 

 
Второй 

иностранный язык 

      1 34 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика  5 170 5 170       

Алгебра     3 102 3 102 3 102 

Геометрия      2 68 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 

География  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 
Естественнонау

чные предметы 
Биология 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Физика      1 34 1 34 2 68 

Химия       1 34 2 68 
Искусство  Музыка  1 34 1 34 1 34 

1 
17   

ИЗО 1 34 1 34 1 34 17   

Технология  Технология   1 34 1 34 1 34 1 34   
Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ       1 34 1 34 

 Итого:  23 782 24 816 25 850 26 884 26 884 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 102 3 102 2 68     

Литература 1 34 1 34 2 68 2 68   
Иностранные 

языки 
Иностранный язык  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика  1 34 1 34       

Общественно-

научные 

предметы 

История       1 34 2 68 
Обществознание 1 34         
География    0,5 17 1 34 2 68 1 34 
Основы 

предпринимательства 
        1 34 

Основы выбора 

профиля обучения 
        1 34 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы местного 

самоуправления 
        1 34 

Естественнонау

чные предметы 

 

Здоровый образ 

жизни 

1 34 1 34 1 34     

Биология    0,5 17 1 34 1 34 1 34 

Физика     1 34 1 34   

химия       1 34   
Искусство  Искусство         1 34 
Технология Технология  1 34 1 34 1 34     

Максимальная 

нагрузка 
Всего  

32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 



 

 

III. СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

Универсальный  профиль 

6-дневная  учебная  неделя 

 

Предметная область Предмет (13) 

10 класс 

Распределение часов 
11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 3 102 

Общественные науки История 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Обществознание 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 

Естественные науки Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия 1 34   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 68 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого:  22 748 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 34 1 34 

Русский язык и 

литература 

Литература 1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 1 34   

Общественные науки Основы 

предпринимательства 

1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 2 68 

Информатика  1 34 1 34 

 

Естественные науки 

Физика 3 102 3 102 

Химия 1 34 2 68 

Биология 2 68 1 34 

Астрономия   1 34 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   1 34 1 34 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого:  15 510 15 510 

ВСЕГО:  37 1258 37 1258 



 


