


Учебный план 

для 1 – 4 классов МОУ «Новохоперская гимназия №1»  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

          1 – 4 классы в 2019 – 2020 учебном году реализуют основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Учебный 

план начального общего образования ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

          Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО; определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся; определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения обязательных предметных 

областей (учебных предметов), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

       Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования:   

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и общекультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне (при 

получении основного общего образования), их приобщения к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

     Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части (80%) и части, формируемой участниками  образовательных отношений 

(20%). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

 

     При получении начального общего образования обязательными для изучения являются 

предметные области  (учебные предметы): 

Русский язык и литературное чтение (Русский язык, литературное чтение); Родной 

язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык, литературное чтение на 

родном языке), Иностранный язык (Иностранный язык  (2 – 4 классы)); Математика и 

информатика (Математика); Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и 

светской этики – ОРКСЭ, 4 классы); Искусство (Музыка, Изобразительное искусство); 

Технология (Технология); Физическая культура (Физическая культура). 

   Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием  учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

конкретном учебном году. 

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят учебные 

курсы и внеурочная деятельность. Учитывая результаты опроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей), на уровне начального общего образования будут 

проводиться учебные курсы: во 2 классах учебный курс «Культура общения» в объеме 17 

часов в каждом классе для развития устной речи и коммуникативной деятельности, в 3 



классе – интегрированный учебный курс «Краеведение» в объеме 17 часов, который будет 

способствовать формированию уважительного отношения к истории и культуре малой 

родины; в 4 классах учебный курс «Информатика» в объеме 17 часов, что позволит 

обеспечить преемственность преподавания на уровне основного общего образования и 

будет способствовать подготовке к on-line тестированию. 

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность  организуется по 

направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное). МОУ 

«Новохоперская гимназия №1» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

    Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет МОУ «Новохоперская гимназия №1». 

    Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться  с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

    Основные принципы формировании учебного плана начального общего образования:  

Режим обучения в 1 – 4 классах: 5 – дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, поэтому продолжительность 

урока составляет: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре – 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – уроки по 45 минут каждый. Во 2 – 

4 классах продолжительность урока  45 минут. 

Домашние задания 

В соответствии с п.10.5 СанПин 2.4.2.2821-10 на выполнение домашних заданий 

отводится: 

- во 2 – 3 классах – до 1,5 астрономических часов; 

- в 4 классе – до 2 часов. 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся: 

- промежуточный контроль в 3 – 4 классах проводится в последние недели I и II 

полугодия, во 2 классе в последние недели II полугодия; 

- ВПР, тестирование (мониторинг индивидуальных учебных достижений) обучающихся 4 

классов – апрель – май ежегодно) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Новохоперская гимназия № 1»на 2019/2020 учебный год (5- дневная рабочая 

неделя,  33 учебные недели) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год по четвертям 

Всего  

  I II III-

IV 

I II III-

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

Литературное 

чтение 

3 4 4 24 32 68 124 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном  

языке 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение» 
Литературное 

чтение на  

родном языке 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика  4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0 2 2 0 15 34 49 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка  0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология  Технология  1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 3 3 8 23 51 82 

Итого  15 21 21 120 166 357 643 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21     



 Учебный план для 2-4-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Новохоперская гимназия № 1» 

на 2019/2020 учебный год ( 5- дневная рабочая неделя, 2-4 классы – 34 учебные недели) 

  2а/б 

класс 

3 а/б 

класс 

4 а/б 

класс 

Всего 

2 кл. 

Всего 

3 кл. 

Всего 

4 кл. 

Всего 

за 

1- 4 кл. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в  

неделю 

Количество  

часов в  

неделю 

Количество  

часов в 

 неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в год 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 170 170 170 675 

Литературное чтение 4 4 3 136 136 102 498 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном  

языке 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение» 
Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание 

( окружающий  

мир) 

Окружающий мир 

 

1,5 1,5 2 51 51 68 219 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1   34 34 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 34 34 34 131 



Музыка 1 1 1 34 34 34 131 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 3 102 102 102 388 

Технология (труд) Технология 1 1 0,5 34 34 17 118 

Итого часов обязательной части  22,5 22,5 22,5 765 765 765 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Культура общения» 0, 5 0 0 17 0 0 17 

Учебный курс «Краеведение» 0 0,5 0 0 17 0 17 

Учебный курс «Информатика» 0 0 0, 5 0 0 17 17 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

0, 5 0, 5 0, 5 17 17 17 51 

Предельно допустимая   учебная нагрузка  

при 5- дневной уч.  нед. 

23 23 23 782 782 782 2989 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для  обучающихся V-IХ классов,  осваивающих программы основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования
1
» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 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 организациях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений 

№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2016 г. N 870 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

августа 2016 г., регистрационный N 43111), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 

471 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 

2017 г., регистрационный N 47351), приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитицию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 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. N 345” 

                                                           

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.05.2017-N-471/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.05.2017-N-471/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.05.2017-N-471/


 Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 28.12.2017  №1217-И  «О направлении разъяснений по применению ФГОС 

ООО»; 

 Устав МОУ «Новохоперская гимназия № 1» 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей обучающихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности.  

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего 

(полного) образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их самоопределения и самообразования. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки обучающихся, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

В структуру учебного плана входит две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 30 % от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Согласно рекомендациям Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, при расчете соотношения частей учебного плана: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

необходимо учитывать часы внеурочной деятельности. Таким образом, под общим 

объемом основной образовательной программы основного общего образования 

понимается количество учебных занятий (4340(5-8 класс при 5-дневной учебной 

неделе)+ 1224(9 класс при 6-дневной учебной неделе)= 5564 часа) + часы внеурочной 

деятельности (1310+282= 1592 часа) за 5 лет обучения, итого - 7156 часов. 

При этом обязательными для посещения являются часы курсов внеурочной деятельности, 

включенные в часть, формируемую участниками образовательных отношений в учебном 

плане. Часы плана внеурочной деятельности за сеткой учебного плана отражены в плане 

внеурочной деятельности. Они направлены на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся, предполагают посещение по желанию. 

Расчет соотношения  частей учебного плана: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса велся по алгоритму (предложенному 

специалистами ВИРО): 

1. Приняв 3955 за 70%,  получаем, что весь объем образовательной программы для 5-8-х 

классов должен составить  

 3955:70*100=5650 часов. 

5650- 4340 =1310 часа внеурочной деятельности за 4 года обучения. 

1310: (35*4)= 1310:140 = 9 часов  внеурочной деятельности 

2.  Далее вычисляем  общее кол-во часов в неделю в классе: Максимально допустимая 

недельная нагрузка + 9 часов ВД в неделю. Н-р, 29+9=38 (5 класс) 

3. 38*0.7=27 ч.  – часы ОЧ (70 % от общего объема ООП ООО) 

4. 29-27=2 ч.  – часы ЧФУОО в рамках УП (29 ч. - максимально допустимая 

недельная нагрузка в 5 классе). 

5. 9ч. – часы ЧФУОО за сеткой УП (внеурочная деятельность, далее ВД). 



6. 2+9= 11ч. (30 % от общего объема ООП ООО) - часы ЧФУОО в УП + часы плана 

ВД. 

7. Приняв 1054 часа за 70% получаем. Что весь объем образовательной программы 

для 9 класса при 6-дневной учебной неделе должен составить 

1054:70*100=1506 часов 

1506-1224=282 часа внеурочной деятельности за 1 год обучения 

282: 34= 8 часов внеурочной деятельности. 

8. Далее вычисляем  общее кол-во часов в неделю в классе: Максимально допустимая 

недельная нагрузка + 8 часа ВД в неделю. Н-р, 36+8=44  (9 класс). 

9. 44*0,7=31ч.  – часы ОЧ (70 % от общего объема ООП ООО). 

10. 36-31=5ч. часы ЧФУОО в рамках УП (36 ч. - максимально допустимая недельная 

нагрузка в 9 классе). 

11. 8. – часы ЧФУОО за сеткой УП (внеурочная деятельность, далее ВД). 

12. 5+8=13ч . (30 % от общего объема ООП ООО) - часы ЧФУОО в УП + часы плана 

ВД. 

 

 

Расчет соотношения  частей учебного плана приведен в таблице ниже. 

 

 

Расчет соотношения  частей учебного плана: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (70 %: 30 %) 

 

 Классы, количество часов в 

неделю 
Классы, количество часов в год Всего 

Классы V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX  
Количество 

учебных недель в 

год 
35 35 35 35 34 35 35 35 35 34 

 

Обязательная 

часть 

27 27 29 30 31 945 945 1015 1050 1054 5009 

ЧФУОО в УП 2 3 3 3 5 70 105 105 105 170 555 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 36 1015 1050 1120 1155 1224 5564 

ЧФУОО (ВД  

за сеткой УП) 

9 9 9 9 8 326 326 329 329 282 1592 

Общий объем  

ООП ООО 

38 39 41 42 44 1341 1376 1449 1484 1506 7156 

 

 

Модель организации образовательного процесса в гимназии - "Классическая 

школа", в основе которой заложена традиционная образовательная система, 

ориентированная на точные и гуманитарные науки. Традиционно в гимназии классы "А" 

имеют гуманитарную направленность, классы "Б" - естественно-математическую. Исходя 

из гуманитарной и естественно-математической специфики классов распределено время 

на обязательную часть УП и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. В учебный план учащихся 5-9 классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 



 Русский язык и литература (русский язык, литература). 

 Иностранные языки (иностранный язык (англ.), второй иностранный язык 

(нем.). 

 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая  история, 

обществознание, география). 

 Математика и информатика (Математика, алгебра, геометрия.  

информатика). 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

 Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия). 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

 Технология (технология). 

 Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности 

(физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности). 

 

В количестве часов по предметам в обязательной части УП классов гуманитарной и 

естественно-математической направленности 2019-2020у.г. различий нет. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее ЧФУОО), определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), гимназии, учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на: 

1) введение специально разработанных учебных курсов (по выбору ОО), 

учитывающих интересы учащихся и специфику классов гуманитарных и естественно-

математических классов. Продолжительность данных курсов 0,5 ч./нед. (16 или 19 ч.) и 

они  обязательны для посещения всеми учащимися класса. 

2) введение специально разработанных учебных курсов (по выбору учащихся и их 

родителей) в рамках предметных областей "Филология" и  "Математика и информатика". 

Данные курсы предполагают освоение учебного материала либо на базовом уровне 

(уровень программного материала), либо на повышенном уровне сложности (за пределами 

школьной программы). Учебные курсы (по выбору учащихся и их родителей) дополняют 

и расширяют содержание учебных предметов "Русский язык", "Литература", 

"Математика", "Алгебра", "Геометрия" и способствуют достижению предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП ООО. Продолжительность данных курсов 0,5 

ч./нед. (16 или 19 ч.). Учащиеся из параллели выбирают из 4-х курсов два (в зависимости 

от уровня сложности) для обязательного посещения: один курс из предметной области 

"Русский язык и литература", один - из предметной области "Математика и  

информатика". В параллели формируются смешанные группы. 

 

Учебные курсы и курсы внеурочной деятельности предполагают применение 

учителями неурочных форм занятий. 

 

Таким образом, в 2019-2020 у.г. совокупная недельная нагрузка на изучение 

обязательных учебных предметов (часы обязательной части + часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса) УП 5 – 9 классов такова: 

 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов в неделю 

5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9 Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 
Литература 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 



Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский 

язык и литература» 
Родная 

литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

-  1 1 1 1 - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - - - - 
Алгебра - - - - 3 3 3 3 3 3 
Геометрия - - - - 2 2 2 2 2 2 
Информатика - - - - 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всеобщая 

история 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознани

е 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России
 

1 1 - - - - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - 2 2 2 2 2 2 
Химия - - - - - - 2 2 2 2 
Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 
Изобразительно

е искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

1 час физической культуры проводится во внеурочной форме, общее количество 

часов физической культуры в неделю- 3. 

 

Часы ЧФУОО, отведенные на изучение учебных курсов (по выбору ОО), 
распределены следующим образом: 

- "В мире информатики» в 5-6-х классах по 1 ч. / нед. Учебный курс ставит целью 

развитие УУД, связанных с поиском, обработкой, интерпретацией информации в 

различных информационных источниках; 

- «Основы финансовой грамотности»- в 6,7 и 9-х классах по 0,5 ч/ неделю. Целью 

реализации курса «Основы финансовой грамотности» является формирование 

специальных компетенций в области управления личными финансами у учащихся. 

- «Компьютерная графика» в 6б классе 0,5 ч/неделю. В образовательных стандартах 

компьютерная графика трактуется как одна из важнейших технологий представления 

информации, что говорит о возросшей важности данной области знаний. 

Широкое распространение мультимедиа технологий вызывает необходимость усилить 



подготовку школьников теоретическим основам компьютерной графики и практическим 

навыкам по созданию реалистических изображений. 

- «Лексико-грамматический практикум» (англ. язык) в 6а классе 0,5 ч/ неделю, целью 

которого является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих. 

-« Информатика и безопасность» по 0,5 ч/неделю в 7а, б классах. Цель курса – понимание 

принципов защиты информации на знании правовых аспектов, соблюдении морально-

этических норм, понимании технических процессов, овладении практическими умениями 

работы на компьютере и сети Интернет.   

- «Красота линий» учебный курс для учащихся 7-х классов в объёме 0,5 ч/неделю 

направлен на усиление учебного предмета «Геометрия». 

-« Работа над проектом» в 7-х класса по 0,5 ч/неделю для подготовки к изучению 

учебного курса «Выполнение индивидуального проекта» в 8-х классах в объеме 1 

ч/неделю направлен на развитие умений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, а также на оценку метапредметных результатов освоения ООП 

ООО. 

_ «Экология человека»  по 0,5ч/неделю в 8-9х классах, «Химия в задачах и упражнениях»- 

учебные курсы в 8-х классах, изучаемый в объеме 0,5ч/неделю. 

- «Иностранный язык-средство международного общения» в 9а классе 0,5 ч/ неделю. Цель 

курса - обучая иностранному языку, готовить одновременно к коммуникации с 

носителями этого языка, к межкультурному общению. 

- "Черчение" в 9 а, 9 б, - 0,5 ч./нед. Учебный курс "Черчение" развивает пространственное 

воображение учащихся; 

- "Основы информационной безопасности" в 9 а - по 0,5 ч./нед. Данный учебный 

курс направлен на совершенствование ИКТ-компетенции учащихся. 

- «Практическое обществознание» - учебный курс в 9-х классах, изучаемый в объеме 0,5 

ч/неделю, цель курса- формирование опыта практического применения полученных 

знаний. 

- «Математика в задачах»- учебный курс в 9б классе в объеме 0.5 ч/неделю. Цель курса-

обобщение, углубление и систематизация знаний по решению текстовых задач, 

повышение уровня математической культуры учащихся, а также развитие логического 

мышления. - вооружить учащихся системой знаний по решению текстовых задач.  

  

 

Часы ЧФУОО, отведенные на изучение учебных курсов (по выбору учащихся и их 

родителей), распределены следующим образом: 

 

Предметная 

область 

Название курса класс Уровень 

Сложн. 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Учебные курсы Математический тренажер 5, 6 Базовый 0,5/0,5 

Увлекательная математика 5, 6  Повышен. 0,5/0,5  

Электронная математика 7 Базовый 0, 5 

Отдельные вопросы математики 7 Повышен. 0,5  

Математический практикум 8, 9 Базовый 1 / 1 

Решение нестандартных задач по 

математике 

8, 9 Повышен. 1 /1 

Орфографический тренажер 5 Базовый 0, 5 

Увлекательная грамматика 

(русский язык) 

5 Повышен. 0, 5 

Литературный тренажер 6 Базовый 0,5 



Увлекательное чтение 6 Повышен. 0, 5 

Культура речи 7 Базовый 0, 5 

Отдельные вопросы орфографии 7 Повышен. 0, 5 

Практикум по русскому языку 8,9 Базовый 1/1 

Анализ текста 8,9 Повышен. 1/1 

 

Занятия внеурочной деятельностью в рамках учебного плана позволяют выявить 

интересы, способности учащихся и реализовать целей ФГОС ООО по формированию 

умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой недельной нагрузки, но учитываются при определении общего объема ООП 

ООО. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Продолжительность учебного года в V-VIII классах - 35 учебных недель, в IX 

классах -34 учебные недели (по причине начала государственной итоговой аттестации в 

последнюю неделю мая).  

Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы – для 5-8 классов-пятидневная 

учебная неделя. Для 9-х классов - шестидневная учебная неделя. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – 

четверти, в 5-9 классах оценивание производится по четвертям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

для 5-х классов на 2019-2020учебный год 

МОУ « Новохоперская гимназия № 1» 

( пятидневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / Количество часов в неделю 

  5А 5Б 

Обязательная часть 

 Неделя/год Неделя/год 

Русский язык и литература Русский язык 5/175 5/175 

Литература  3/105 3/105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых 

результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 

Родная литература 

Иностранные  языки 

Иностранный язык  3/105 3/105 

Второй иностранный язык (немецкий) - - 

Математика и информатика Математика  5/175 5/175 

Информатика  - - 

Общественно-научные 

предметы 

 

Всеобщая история 2/70 2/70 

История России - - 

Обществознание  1/35 1/35 

География  1/35 1/35 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1/35 1/35 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1/35 1/35 

Искусство Музыка  0,5/17,5 0,5/17,5 

Изобразительное искусство 0,5/17,5 0,5/17,5 

Технология Технология  1/35 1/35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 

Физическая культура 2/70 2/70 

Итого   27/945 27/945 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс № 1 В мире информатики 1/35 1/35 

Учебный курс № 2 Математический тренажер  0,5/17,5 0 

Учебный курс № 3 Увлекательная математика  0 0,5/17,5 

Учебный курс №4 Орфографический тренажер  0 0,5/17,5 

Учебный курс № 5 Увлекательная грамматика (русский язык)  0,5/17,5 0 

Итого ЧФУОО  2/70 2/70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/1015 29/ 1015 

 

Примечание: учебные курсы "Математический тренажер" и "Увлекательная математика", предлагаются в  

параллели 5-х классов на выбор учащихся: в объеме 0,5часа в неделю каждым учеником изучается какой-то 

один курс (формируются смешанные группы, нелинейное расписание). Учебные курсы «Орфографический 

тренажер» и «Увлекательная грамматика (русский язык)» в объеме 0,5часа в неделю также предлагаются на 

выбор (формируются смешанные группы).  

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для 6-х классов на 2019-2020учебный год 

МОУ « Новохоперская гимназия № 1» 

( пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / Количество часов в неделю 

  6А 6Б 

Обязательная часть 

 Неделя/год Неделя/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 5/175 

Литература  3/105 3/105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых 

результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 

Родная литература 

Иностранные  языки 
Иностранный язык  3/105 3/105 

Второй иностранный язык 1/35 1/35 

Математика и 

информатика 

Математика  5/175 5/175 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/35 1/35 

 История  России 1/35 1/35 

Обществознание  1/35 1/35 

География  1/35 1/35 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1/35 1/35 

Искусство Музыка 0,5/17,5 0,5/17,5 

Изобразительное искусство 0,5/17,5 0,5/17,5 

Технология Технология  1/35 1/35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 

Физическая культура 2/70 2/70 

Итого   27/945 27/945 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс № 1 В мире информатики 1/35 1/35 

Учебный курс № 2 Основы финансовой грамотности 0,5/17,5 0,5/17,5 

Учебный курс № 3 Математический тренажер 0,5/17,5 - 

Учебный курс № 4 Увлекательная математика - 0,5/17,5 

Учебный курс № 5 Литературный тренажер  0,5/17,5 - 

Учебный курс № 6 Увлекательное чтение - 0,5/17,5 

Учебный курс № 7 Компьютерная графика - 0,5/17,5 

Учебный курс № 8 Лексико-грамматический практикум 0,5/17,5 - 

Итого ЧФУОО  3/105 3/105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30/1050 30/1050 

 

Примечание: учебные курсы "Математический тренажер" и "Увлекательная математика", предлагаются в 

параллели 6-х классов на выбор учащихся: в объеме 0,5часа в неделю каждым учеником изучается какой-то 

один курс. Курсы «Литературный тренажер» и «Увлекательное чтение» в объеме 0,5часа в неделю также 

предлагаются в параллели на выбор (формируются смешанные группы, нелинейное расписание). Учебные 

курсы « Основы финансовой грамотности» (0,5 часа в неделю),  «Информатика и мы»- обязательны для всех 

учащихся.  Учебные курсы «Компьютерная графика» и «Лексико-грамматический практикум» ( по 0,5 часа 

в неделю) изучаются в 6б и 6а классах соответственно.  

 

 

 



Учебный план 

 для 7-х классов на 2019-2020 учебный год 

МОУ « Новохоперская гимназия № 1» 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Классы / Количество часов в неделю 

  7 А 7 Б 

Обязательная часть 

 Неделя/год Неделя/год 

Русский язык и литература Русский язык 3/105 3/105 

Литература  2/70 2/70 

Родной язык и родная литература 

Родной язык Достижение планируемых 

результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 

Родная литература 

Иностранные  языки 
Иностранный язык  3/105 3/105 

Второй иностранный язык (немецкий) 1/35 1/35 

 

Математика и информатика 

Алгебра 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 

Информатика 1/35 1/35 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 1/35 1/35 

История России 1/35 1/35 

Обществознание  1/35 1/35 

География  2/70 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 

 

Искусство 

Музыка 0,5/17,5 0,5/17,5 

Изобразительное искусство 0,5/17,5 0,5/17,5 

Технология Технология  1/35 1/35 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 

Физическая культура 2/70 2/70 

Итого   29/1015 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс № 1 Электронная  математика  0,5/17,5 - 

Учебный курс № 2 Отдельные вопросы математики  - 0,5/17,5 

Учебный курс № 3 Культура речи  - 0,5/17,5 

Учебный курс № 4 Отдельные вопросы орфографии  0,5/17,5 - 

Учебный курс № 5 Информатика и безопасность  0,5/17,5 0,5/17,5 

Учебный курс № 6 Основы финансовой грамотности 0,5/17,5 0,5/17,5 

Учебный курс № 7 Красота линий 0,5/17,5 0,5/17,5 

Учебный курс № 8 Работа над проектом 0,5/17,5 0,5/17,5 

Итого ЧФУОО в УП  3/105 3/105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/1120 32/1120 

Примечание: учебные курсы "Электронная математика" и "Отдельные вопросы математики", предлагаются  

параллели в 7-х классов на выбор учащихся: в объеме 0,5часа в неделю каждым учеником изучается какой-

то один курс. Курсы "Культура речи" и "Отдельные вопросы орфографии" в объеме 0,5часа в неделю также 

предлагаются в параллели на выбор (формируются смешанные группы, нелинейное расписание). Учебные 

курсы «Информатика и безопасность», «Основы финансовой грамотности», «Красота линий»  и «Работа над 

проектом» изучаются в объеме 0, 5 часа в неделю каждым учащимся 7-х классов. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 для 8-х классов на 2019-2020 учебный год 

МОУ «Новохоперская гимназия № 1» 

( пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Классы / Количество часов в неделю 

  8 А 8 Б 

Обязательная часть 

 Неделя/год Неделя/год 

Русский язык и литература Русский язык 3/105 3/105 

Литература  3/105 3/105 

Родной язык и родная литература 

Родной язык Достижение планируемых 

результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 

Родная  литература 

Иностранные  языки 
Иностранный язык  3/105 3/105 

Второй иностранный язык (немецкий) - - 

 

Математика и информатика 

Алгебра 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 

Информатика 1/35 1/35 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 1/35 1/35 

История России 1/35 1/35 

Обществознание  1/35 1/35 

География  2/70 2/70 

Естественнонаучные предметы 

 

 

Физика 2/70 2/70 

Химия 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 

 

Искусство 

Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология  1/35 1/35 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 

Физическая культура 2/70 2/70 

Итого   30/1050 30/1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс № 1 
Выполнение индивидуального 

проекта 

1/35 1/35 

Учебный курс № 2 
Математический практикум  0,5/17,5 - 

Учебный курс № 3 
Решение нестандартных задач  по 

математике 

- 0,5/17,5 

Учебный курс № 4 Практикум по русскому языку  - 0,5/17,5 

Учебный курс № 5 Анализ текста  0,5/17,5 - 

Учебный курс № 6 Экология человека 0,5/17,5 0,5/17,5 

Учебный курс № 7 Химия в задачах и упражнениях 0,5/17,5 0,5/17,5 

Итого ЧФУОО в УП  3/105 3/105 

Максимально допустимая недельная нагрузка     33/1155 33/1155 

Примечание: учебные курсы "Математический практикум" и "Решение нестандартных задач", 

предлагаются в параллели 8-х классов на выбор учащихся: в объеме 1 часа в неделю каждым учеником 

изучается какой-то один курс. Курсы "Практикум по русскому языку" и "Анализ текста" в объеме 1 часа в 

неделю также предлагаются в параллели на выбор (формируются смешанные группы). Учебный курс 

«Выполнение индивидуального проекта» изучается каждым учащимся 8-х классов в течение всего учебного 

года, аналогично с учебными курсами «Экология человека» и « Химия в задачах и упражнениях». 

 

 

 



Учебный план 

 для 9-х классов на 2019-2020 учебный год 

МОУ «Новохоперская гимназия № 1» 

( шестидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Классы / Количество часов в 

неделю 

  9 А 9 Б 

Обязательная часть 
 Неделя/год Неделя/год 

Русский язык и литература Русский язык  4/136 4/136 

Литература  3/102 3/102 

Родной язык и родная литература 

Родной язык Достижение планируемых 

результатов освоения данной 

предметной области 

обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную 

область «Русский язык и 

литература» 

Родная литература 

Иностранные  языки 
Иностранный язык  3/102 3/102 

Второй иностранный язык (немецкий) 1/34 1/34 

 

Математика и информатика 

Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 1/34 1/34 

История России  1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 

География  2/68 2/68 

Естественно-научные предметы 

 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

 

Искусство 

Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 1/34 

Физическая культура 2/68 2/68 

Итого   31/105

4 

31/1054 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс № 1 
Иностранный язык-средство 

международного общения 

0,5/17 - 

Учебный курс № 2 Математика в задачах - 0,5/17 

Учебный курс № 3 Основы информационной безопасности 0,5/17 0,5/17 

Учебный курс № 4 Черчение 0,5/17 0,5/17 

Учебный курс № 5 Основы финансовой грамотности  0,5/17 0,5/17 

Учебный курс № 6 Математический практикум  1/34 - 

Учебный курс № 7 
Решение нестандартных задач по 

математике 
- 

1/34 

Учебный курс № 8 Практикум по русскому языку  - 1/34 

Учебный курс № 9 Анализ текста  1/34 - 

Учебный курс № 10 Практическое обществознание 0,5/17 0,5/17 

Учебный курс № 10 Экология человека 0,5/17 0,5/17 

Итого ЧФУОО  в УП  5/170 5/170 

Максимально допустимая недельная нагрузка               

36/1224 

36/1224 

Примечание:  учебные курсы "Математический практикум" и "Решение нестандартных задач", предлагаются в параллели 9-х классов 
на выбор учащихся: в объеме 1 часа в неделю каждым учеником изучается какой-то один курс. Курсы "Практикум по русскому языку" 

и "Анализ текста" в объеме 1 часа в неделю также предлагаются в параллели на выбор (формируются смешанные группы, нелинейное 

расписание).  
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для  обучающихся,  осваивающих программы среднего общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р (ред. 

от 05.12.2011г.) «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» (вместе с «Планом действий по модернизации общего образования 

на 2011 - 2015 годы»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578); 

 Приказ Министерства образования и науки 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 года № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 

 №03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 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 организациях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений 

№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 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. N 345” 

 Устав МОУ «Новохоперская гимназия № 1» 



 Рабочие программы по учебным предметам и учебным курсам на 2019-2020 учебный 

год. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года составляет 

2553(2556) часов. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель 

в X классе и 34 учебные недели в  XI классе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — 13 недель для 10 классов. Продолжительность урока в Х-ХI классах 

составляет 45 минут. Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю, учитывает 

норматив объема учебной нагрузки обучающихся (максимально допустимая учебная 

недельная нагрузка для обучающихся Х-ХI классов составляет 37 часов). 

Учебный план Х-ХIклассов МОУ «Новохоперская гимназия № 1»» обеспечивает 

реализацию нескольких профилей обучения, Учебный план профиля обучения содержат 10 

(11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, в т.ч. общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык»,  «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» («Алгебра» и «Геометрия»- 

сохраняется преемственность с основным общим образованием), «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом учебный план профиля 

обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

Количество часов учебных занятий обязательной части составляет 60% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана содержит 10 (11) учебных предметов (базового и 

углубленного уровней): обязательные предметы для всех учебных планов, обязательные 

предметы по выбору из числа обязательных предметных областей и индивидуальный проект.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составляет 40% от общего объема основной образовательной программы 

среднего общего образования. Представляет собой часы учебных занятий, выделенные в 

учебном плане на введение обязательных дополнительных учебных предметов, учебных 

курсов; учебных курсов по выбору, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (урочная деятельность), и часы 

внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности). Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, за счет своей 

вариативности обеспечивает гибкость учебного плана и мобильность обучающихся в 

продвижении по индивидуальному образовательному маршруту в рамках ООП СОО.  

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Новохоперская гимназия № 1»  два 10-х класса, 

в которых реализуется естественнонаучный профиль при разделении на физико-

математический (10 А)  и химико-биологической ( 10 Б). 

В физико-математическом на профильном уровне изучаются 3 предмета-  

«Алгебра» ( 2+2 часа в неделю, 140 часов в год), «Физика» ( 2+3 часов в неделю, 175 часов 

в год) и «Информатика» ( 1+1 часа в неделю, 70 часов в год).  

Обязательная часть содержит 22 ч в неделю, 770 ч в год.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, 8 ч в неделю,280 ч в год используются: 



 на изучение учебных предметов, соответствующих профилю: 

- «Алгебра»- 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

- «Физика»- 3 часа в неделю, 105 часов в год; 

«Астрономия»- 0,5 часа в неделю, 19 часов в год; 

- «Информатика»- 1 час в неделю, 35 часов в год 

 на изучение на базовом уровне таких предметов как «Обществознание» и 

«География» по 1 часу в неделю на каждый предмет, по 35 часов за год 

 на введение обязательных дополнительных учебных предметов, учебных 

курсов, курсов по выбору- 5,5 часов в неделю, 210 часов в год: 

-Учебный курс «Психология общения» - 0,5 ч в неделю, 16 часов в год; 

- Учебный курс « Технология проектирования»- 0,5 часа в неделю, 16 часов в год; 

- Учебный курс «Искусство письменной речи. Готовимся к сочинению» - 0,5  часа в 

неделю, 19 часов в год; 

- Второй иностранный язык-1ч в неделю, 35 часов в год. 

- Решение нестандартных задач по математике-1ч в неделю, 35 часов в год; 

           - 3D-моделирование- 0,5 часа в неделю, 19 часов в год; 

          - Методы решения задач по физике- 0,5ч в неделю, 19 часов в год; 

         - Трудные вопросы информатики- 0,5 часа в неделю, 16 часов в год; 

 

В химико-биологическом    на профильном уровне изучаются 3 предмета-  

«Алгебра» ( 2+2 часа в неделю, 140 часов в год), «Химия» ( 1+2 часа в неделю, 105 часов в 

год) и «Биология » ( 1+2 часа в неделю, 105 часов в год).  

Обязательная часть содержит 22 ч в неделю, 770 ч в год.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, 9 ч в неделю,315 ч в год используются: 

 на изучение учебных предметов, соответствующих профилю: 

-«Химия»- 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

- «Биология»- 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

«Астрономия»- 0,5 часа в неделю, 19 часов в год 

 на изучение на базовом уровне таких предметов как «Обществознание», 

«География» и «Экология» по 1 часу в неделю на каждый предмет, по 35 часов за 

год. 

 на введение обязательных дополнительных учебных предметов, учебных 

курсов, курсов по выбору- 5 часов в неделю, 175 часов в год: 

-Учебный курс «Психология общения» - 0,5 ч в неделю, 16 часов в год; 

- Учебный курс « Технология проектирования»- 0,5 часа в неделю, 16 часов 

в год; 

- Учебный курс «Искусство письменной речи. Готовимся к сочинению» - 0,5 

час в неделю, 19 часов в год; 

- Второй иностранный язык-1ч в неделю, 35 часов в год. 

- Управление личным капиталом- 0,5 часа в неделю, 16 часов в год 



-Управление личным капиталом- 0,5 часа в неделю, 19 часов в год 

- Решение сложных задач по органической  химии- 0,5ч в неделю, 19 часов в год 

Учебные  курсы "Санитарное дело" и "Начальная военная подготовка", предлагаются в параллели 10-х 

классов на выбор учащихся: в объеме 0,5 часа в неделю каждым учеником изучается какой-то один курс. 

(формируются смешанные группы, нелинейное расписание).  

 

В XI классе  профиль  и деление на группы аналогичное. 

В группе учащихся физико-математической направленности на профильном уровне 

изучаются 3 предмета-  «Алгебра» ( 2+2 часа в неделю, 136 часов в год), «Физика» ( 2+3 

часов в неделю, 170 часов в год) и «Информатика» ( 1+1 часа в неделю, 68 часов в год).  

 

Обязательная часть содержит 22 ч в неделю, 770 ч в год.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, 8 ч в неделю,271 ч в год используются: 

 на изучение учебных предметов, соответствующих профилю: 

- «Алгебра»- 2 часа в неделю, 68часов в год; 

- «Физика»- 3 часа в неделю, 102 часов в год; 

- «Информатика»- 1 час в неделю, 34 часов в год. 

« Астрономия» - 0,5 часа в недел., 16 часов в год 

 на изучение на базовом уровне таких предметов как «Обществознание» и 

«География» по 1 часу в неделю на каждый предмет, по 34 часа за год 

 на введение обязательных дополнительных учебных предметов, учебных 

курсов, курсов по выбору- 6 часов в неделю, 204  часа в год: 

-Учебный курс «Технология профессиональной успешности»- 0,5 час в неделю, 18 

часов в год; 

           -Учебный курс «Искусство письменной речи. Готовимся к сочинению» -0,5 часа в  

неделю, 16 часов в год; 

-Второй иностранный язык-1ч в неделю, 34 часа в год. 

-Нестандартные уравнения и неравенства-1ч в неделю, 34 часа в год. 

-Информатика в задачах-- 0,5 часа в  неделю, 16 часов в год; 

-Методы решения задач по физике-1ч в неделю, 34 часа в год. 

-Метод дополнительных построений-0,5ч в неделю, 18 часа в год. 

-- Учебный курс «Человек и общество» - 0,5 часа в неделю, 18 часов в год. 

В группе учащихся химико-биологической направленности  на профильном уровне 

изучаются 3 предмета-  «Алгебра» ( 2+2 часа в неделю, 136 часов в год), «Химия» ( 1+2 

часа в неделю, 102 часа в год) и «Биология » ( 1+2 часа в неделю, 102 часа в год).  

Обязательная часть содержит 22 ч в неделю, 748 ч в год.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, 9 ч в неделю, 306 ч в год используются: 



 на изучение учебных предметов, соответствующих профилю: 

-«Химия»- 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

- «Биология»- 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

«Астрономия» - 0,5 часа в неделю, 19 часов в год 

 на изучение на базовом уровне таких предметов как «Обществознание», 

«География» и «Экология» по 1 часу в неделю на каждый предмет, по 34 часа за 

год. 

 на введение обязательных дополнительных учебных предметов, учебных 

курсов, курсов по выбору- 5 часов в неделю, 170 часов в год: 

-Управление личным капиталом- 0,5 часа в неделю, 16 часов в год 

-Учебный курс «Технология профессиональной успешности»- 0,5 час в неделю, 18 

часов в год; 

           --Учебный курс «Искусство письменной речи. Готовимся к сочинению» -0,5 часа в  

неделю, 16 часов в год; 

-Второй иностранный язык-1ч в неделю, 34 часа в год. 

             - Учебный курс «Сложные вопросы общей биологии».-0,5ч в неделю, 18 часов в 

год. 

-Решение сложных задач по общей химии-1ч в неделю, 34 часа в год. 

- Учебный курс «Человек и общество» - 0,5 часа в неделю, 18 часов в год. 

На протяжении двух лет обучения учащиеся индивидуальный проект в объеме 1 часа в 

неделю. За два года обучения- 69 часов.  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

Профиль: естественнонаучный 



(химико-биологическое направление) 

Предметные области Учебные предметы, общие 

для включения во все 

учебные планы 

10А 

35 уч.нед. 

11А 

34 уч.нед. 

 Обязательная часть: предметы изучаемые на базовом уровне 

/ на профильном и углубленном уровне по выбору 

обучающихся 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский 

язык и литература» 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра - - 

Геометрия  - - 

Информатика  1 1 

Общественные науки История  2 2 

Обществознание  1 1 

География  1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия  - - 

Биология  - - 

Астрономия (1/2 полугодие) 0,5 0,5 

Физкультура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура  3 3 

ОБЖ 1 1 

Экология  1 1 

Индивидуальный  проект 1 1 

Итого 21,5 21,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы,   изучаемые на профильном и углубленном уровне по выбору обучающихся 

Математика и информатика Алгебра  4 4 

Геометрия 2 2 

Естественные науки науки Химия  3 3 

Биология  3 3 

Итого 12 12 

 

Обязательные 

дополнительные учебные 

предметы, учебные курсы 

 

Учебный курс «Психология 

общения» (I полугодие) 

0,5 - 

Учебный курс « Технология 

проектирования» 

 ( 1 полугодие) 

0,5 - 

Учебный курс «Технология 

профессиональной 

успешности» 

- 0,5 

Учебный курс «Искусство 

письменной речи. Готовимся 

к сочинению» (2/1 полугодия) 

0,5 0,5 

Учебный курс «Управление 

личным капиталом» (1 

полугодие) 

0,5 0,5 

Учебный курс «Санитарное 

дело. Начальная военная 

0,5 - 



подготовка» (2 полугодие) 

Учебные курсы по выбору Учебный курс «Решение 

задач по генетике» 

 ( 2 полугодие) 

0,5 0 

Учебный курс «Решение 

сложных задач по 

органической  химии»( 2 

полугодие) 

0,5 0 

Учебный курс «Сложные 

вопросы общей биологии» 

(2 полугодие) 

- 0,5 

Решение сложных задач по 

общей химии 

- 1 

Учебный курс «Человек и 

общество» ( 2 полугодие) 

- 0,5 

   

Итого  4 3,5 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 37 37 

Общее количество часов за 2 года обучения 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

Профиль: естественнонаучный 



(физико-математическое направление) 

Предметные области Учебные предметы, общие 

для включения во все 

учебные планы 

10Б 

35 уч.нед. 

11Б 

34 уч.нед. 

 Обязательная часть: предметы изучаемые на базовом уровне 

/ на профильном и углубленном уровне по выбору 

обучающихся 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский 

язык и литература» 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра - - 

Геометрия  - - 

Информатика  2 2 

Общественные науки История  2 2 

Обществознание  1 1 

География  1 1 

Естественные науки Физика - - 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Астрономия (1/2 полугодие) 0,5 0,5 

Физкультура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура  3 3 

ОБЖ 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 21,5 21,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы,   изучаемые на профильном и углубленном уровне по выбору обучающихся 

Математика и информатика Алгебра  4 4 

Геометрия 2 2 

Естественные науки науки Физика 5 5 

Итого 11 11 

 

Обязательные 

дополнительные учебные 

предметы, учебные курсы 

 

Учебный курс «Психология 

общения» (I полугодие) 

0,5 - 

Учебный курс « Технология 

проектирования» 

 ( 1 полугодие) 

0,5 - 

Технология 

профессиональной 

успешности 

- 0,5 

Учебный курс «Искусство 

письменной речи. Готовимся 

к сочинению» (2/1 полугодия) 

0,5 0,5 

Учебный курс «Санитарное 

дело». Начальная военная 

подготовка» (2 полугодие) 

0,5 - 

Учебные курсы по выбору Учебный курс «Решение 

нестандартных задач по 

математике» 

1 0 



 Учебный курс «3D-

моделирование» 

 (1 полугодие) 

0,5 0 

 Учебный курс «Методы 

решения задач по физике» (2 

полугодие) 

0,5 - 

 Учебный курс «Трудные 

вопросы информатики» 

(1 полугодие) 

0,5 - 

Нестандартные уравнения и 

неравенства 

- 1 

Информатика в задачах 

 (1 полугодие) 

- 0,5 

 Методы решения задач по 

физике 

- 1 

 Метод дополнительных 

построений ( 2 полугодие) 

- 0,5 

 Учебный курс «Человек и 

общество» ( 2 полугодие) 

- 0,5 

Итого  4,5 4,5 
Максимально допустимая недельная  нагрузка 37 37 
Общее количество часов за 2 года обучения 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


