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МБОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019учебный год 

 

Начальное образование. 

1-4 класс 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

стандарта , определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения) перечень курсов, дисциплин и иных видов учебной 

деятельности. 

Учебный план ориентирован на освоение федеральных государственных стандартов, 

является частью основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, которые составляют основу умения учиться; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 

4 класс). 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

учебно-воспитательном процессе широко используются такие подходы, как 

деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, здоровьесберегающий. 

Режим занятий  начального общего образования обучения установлен в 

соответствии с нормами СанПиН ,  с нормативными документами ОУ, Уставом МБОУ 

«Пановская СОШ» : начало учебного года с 01.09. 2018 г., продолжительность учебного 

года для 1 класса - 33 недели, для 2-4 классов – 34 учебных недели. Учебный год 

заканчивается в 1-2 классе - 25 мая  2018 г.; в 3- 4 классах – 30  мая 2018 г. 

В течение учебного года предусмотрены осенние каникулы- 7 календарных дней,  

зимние каникулы- 14 ней; весенние - 9 календарных дней. Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-ых классов устанавливаются в феврале 2018г - 7 календарных дней. 

Рабочая неделя – пятидневная. Продолжительность уроков-45 минут.  
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В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 1-ом полугодии: в 

сентябре- октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае по 4 урока (1 день -

5 уроков) по 45 минут каждый. Учебные занятия проводятся только в 1-ю смену. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

3027 часа за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 778 23 778 23 778 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми в МБОУ «Пановская СОШ» программами  

УМК «Школа России»: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 528 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

 

Распределение учебных часов соответствует программным требованиям. Предмет 

ОРКСЭ изучается в 4 классе, а иностранный язык со 2 по 4 класс. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, внесѐнных в учебный план, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и состоит из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час отдан на предмет 

«русский язык» с учѐтом мнения участников образовательных отношений на выполнение 

программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная  аттестация на 1 уровне образования регулируется ст. 58 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»,  проводится без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ и с «Положением о 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости».  
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Промежуточная аттестация проводится,   начиная с первого класса,  срок 

определяется педагогическим советом и утверждается приказом директора школы и 

отражается в учебном календарном графике. В первом классе безотметочная 

промежуточная аттестация. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КДР диктант с 

грамматическим

и заданиями 

диктант с 

грамматически

ми заданиями 

диктант с 

грамматически

ми заданиями 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

КДР Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

 Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Окружающий 

мир 

КДР Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

ОРКСЭ    Тестовая 

работа 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Физическая 

культура 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Музыка  Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
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МБОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план 

1-4 класс 

начальная школа 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов (по классам)  всего 

I II III IV  
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1.Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный 

язык 

немецкий язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики(модуль 

светская этика) 

0 0 0 0 0 0 1 34 34 

Искусство  Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого при 5-дневной неделе 21 693 23 778 23 778 23 778 3027 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

2.1. учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 693 23 778 23 778 23 778 3027 

Внеурочная деятельность 10 330 10 340 10 340 10 340 1350 
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МБОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

ФГОС 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 

5-9классы 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. 

Основные задачи при реализации учебного плана  определены  содержанием  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

• создания условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

•    развития творческой, конкурентоспособной, общественно активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

- социального заказа: 

• организации  учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитания личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечения досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей; 

• воспитания ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

-  заказа родителей: 

• возможности получения качественного образования; 

• создания условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• сохранения здоровья. 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. 

Учебный план обеспечивает выполнение  реализации образовательной программы без 

ущерба здоровью школьников. 

Продолжительность учебного года  35 недель 

Продолжительность урока для 5-9 классов - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

При составлении учебного плана МБОУ»Пановская СОШ» учитывалось то, что количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10), за исключением часов 

внеурочной деятельности. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет 5425 часов  

на 5 лет  обучения (согласно требованиям ФГОС ООО): 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя Год  неделя 

979 28 1015 29 1085 31 1015 32 1085 33 

 



 7 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

используемыми в МБОУ «Пановская СОШ» программами: 

 

№ предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

1 Русский язык  175 210 140 105 105+35 770 

2 Литература 105 105 70 70 105 455 

3 Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

4 Математика  175 175    350 

5 Алгебра   105 105 105+35 350 

6 Геометрия   70 70 70 210 

7 Информатика  17,5  35 35 35 122 

8 История  70 70 70 70 70 350 

9 Обществознание  35 35 35 35 35 140 

10 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17,5     17 

11 География  35 35 70 70 70 280 

12 Физика   70 70 105 245 

13 Биология 35 35 70 70 70 280 

14 Музыка 35 35 35 35  140 

15 Изобразительное 

искусство  

35 35 35   105 

16 Технология 70 70 70 70  280 

17 Физическая 

культура 

105 105 105 105 105 525 

18 ОБЖ    35 35 70 

итого  1015 1050 1085 1155 1155 5460 

Распределение учебных часов соответствует программным требованиям. 

   Учебный план, являющийся механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Пановская СОШ», состоит из двух 

частей: основной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в  5 классе для 

выполнения программы  по запросу участников образовательных отношений (обучающихся 

и их родителей (законных представителей) представлена предметом «Информатика» 0.5 

часа и  1 час на предмет «информатика» в 6 классе. Предмет ориентирован на подготовку 

подрастающего поколения  в области информатики , что особенно значимо в условиях 

информатизации массовой коммуникации современного общества. В 5 классе из части 

формируемой участниками образовательных отношений 1 час выделен на предмет 

«Обществознание»  для выполнения программы . В 6 классе добавлен 1 час на предмет 

«Обществознание» для выполнения программы по предмету. В 8 классе добавлен на 

предмет « технология» 1 час для реализации программы. В 7 классе 1 час выделен на 
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«биологию» для выполнения программы. В 7-9  классе учебный предмет «математика» 

включает учебные предметы «алгебра» и «геометрия». В 9 классе выделено  1 час на  курс 

«решение экспериментальных задач по математике», 1 час на элективный курс по русскому 

языку . 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и 

формы обучения учащиеся имеют право на объективную оценку, и основой этой оценки 

служат федеральные государственные образовательные стандарты, локальный акт 

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся, формах еѐ проведения», 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов  школы в 2018/2019 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика  Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 ОДНКНР Тестовая работа 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 
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8 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство  Музыка  Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 

9 

класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 
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МБОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа»ФГОС 

Учебный план 

(основная школа) 

5-9 класс 

на 2018-2019учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов (по классам)  всего 

  V VI VII VIII IX 

  

н
ед

ел
я
 

го
д
 

н
ед

ел
я
 

го
д
 

н
ед

ел
я
 

го
д
 

н
ед

ел
я
 

го
д
 

н
ед

ел
я
 

го
д
 

 

1.Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 105 735 

 Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 455 

Иностранный язык  Немецкий язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525 

Математика и информатика Математика  5 175 5 175       350 

Алгебра  0 0 0 0 3 105 3 105 3 105 315 

Геометрия  0 0 0 0 2 70 2 70 2 70 210 

информатика 0.5 17 1 35 1 35 1 35 1 35 157 

Общественн

о–научные 

предметы 

История  2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 350 

Обществознание  1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 175 

География  1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 280 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 280 

Физика 0 0 0  2 70 2 70 3 105 245 

химия       2 70 2 70 140 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35   140 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 1 35  

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0.5 17         17 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 2 70   245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

0 0 0 0   1 35 1 35 70 

Итого при 5-дневной 

неделе 

 

 
29 1015 30 1050 31 1085 32 112

0 

31 1085 5335 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    

Решение экспериментальных задач по 

математике 

Элективный курс по русскому языку 

     

 

 

   1 

1 

35 

35 

35 

35 

 

Итого  70 1 35   1 35 2 70 210  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 1015 30 1050 31 1085 32 112

0 

33 11

55 

5425  
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МБОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к  индивидуальному учебному плану в соответствии с ФГОС 

СОО.  2018-2019 учебный год   Среднее общее образование.  10-11 классы. 
 

 

     Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути 

 

Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Законом Омской области от 18.07.2013 N 1569-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской области» 

 

    Учебный план  10-11 класса содержит 12  учебных предметов и предусматривает  

изучение не менее одного учебного предметаиз каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. В плане содержится 1  учебный предмет  на углубленном 

уровне. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

    Также в 10 классе  в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный(ые) проект(ы). 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: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В  учебный план 10 класса  

включен 1 дополнительный учебный предмет  (технология),  курсы по выбору: элективные 

курсы по русскому языку  и математике. (ст.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ).В  

учебный план 11 класса  включены дополнительные учебные предметы  ( химия, 

технология),  курсы по выбору: элективные курсы по русскому языку  и математике. 

(ст.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ). 
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 Промежуточная аттестация учащихся 10-11 класса  школы в 2018/2019 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

10кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 Естествознание  Тестовая работа 

 Астрономия Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

11 кл. Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 
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Учебный  план   МБОУ «Пановская СОШ» на основе универсального профиля в 

соответствии с ФГОС СОО  

 

Предметная область Учебный предмет  Уровень 

изучения/ 

дополнитель

ный 

предмет, 

курс по 

выбору * 

10 класс 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Русский язык и литература Русский язык  У 3 105 

Литература Б 3 105 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Б 3 105 

Общественные науки История Б 2 70 

Обществознание Б 2 70 

Математика и информатика Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 

 

140 

Информатика Б 1 35 

Естественные науки 

 

 

Естествознание Б 3 105 

Астрономия Б 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Технология ДП 2 70 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 70 

Элективный курс по 

русскому языку 

ЭК 1 35 

Элективный курс по 

математике 

ЭК 1 35 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-ти  дневной учебной неделе 

 32 1120 
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Индивидуальный  учебный план МБОУ «Пановская СОШ» в соответствии с ФГОС 

СОО.  Вариант 2.(1 предмет на углубленном уровне) 

Для 5-дневной учебной недели 

11 класс 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору * 

11 класс 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Иностранныеязыки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Естественныенауки Физика Б 2 68 

Биология У 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Технология ДП 2 68 

Химия ДП 1 34 

Элективный курс по 

русскому языку 

ЭК 1 34 

Элективный курс по 

математике 

ЭК 1 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти  дневной учебной 

неделе 

 30 1020 

 

 


