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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

I. Начальное общее образование 

 

1. Перечень документов, на основании которых составлен 

учебный план НОО 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1.   Конституция РФ; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

4.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября2020 года № 28. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 с изменениями на 24 

марта 2021 года. 

5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115. 

7. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785  от 

22.12. 2009) с изменениями;  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598) 

9. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России  № 286 от 31 мая 2021 года, зарегистрированный 

в Минюсте № 64100  от 05.07. 2021) с изменениями 

Локальные акты школы  

1. Устав школы. 
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2.  Положение о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся МБОУ 

СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

3.  Положения о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

2. Структура организации учебного года, его продолжительность 

 Продолжительность учебного года составляет   для учащихся первых классов      

– 32 учебные недели, для учащихся 2-4 классов – 34 учебные недели: 

 

3. Режим работы, продолжительность урока 

 Режим работы начальной школы определён пятидневной учебной неделей  в 

две смены. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  продолжительность уроков  до 45 минут, за исключением первого 

класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

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

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и с динамической 

паузой, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока 

до 40 минут каждый); 

Продолжительность и последовательность  занятий устанавливается исходя 

из содержания общеобразовательных программ, санитарно-гигиенических 

требований к максимальной нагрузке обучающихся. 

Обучение проводится в две смены по сквозному расписанию. Начало 

занятий: 1 смена - в 8 час. 00 мин. 

Учащиеся 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 3а, 3б, 3г, 3е, 3ж, 3з, 4а, 4г, 4ж классов 

обучаются во вторую смену.  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода: 

- 1 классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение), 

- 2-4 классов – по итогам триместра, учебного года (пятибалльное оценивание), 

- Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

 

4. Содержание учебного плана и задачи, которые он обеспечивает  

 Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года, установлено 

обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 34 учебных часа. Основными задачами 

комплексного курса являются: знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей). 

 Учащиеся 4 классов в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей изучают модули: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». Курс является безотметочным (зачет/незачет). 

 Изучение учебного предмета «Информатика» в начальной школе 

предполагает пропедевтический уровень, который дает возможность познакомить с 

азами данной науки. В связи с этим данный курс интегрирован в учебный предмет 

«Математика» 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» изучается в  2- 4-х классах.  

Время,  отводимое на часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  
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Учебный план  

для учащихся 1-4классов (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1  

а,б,в, 

г,д,е,ж,з 

2 

а,б,в,г,д,

е, ж,з 

3 

а,б,в,г,д

,е,ж,з 

4 

а,б,в,г,

д,е,ж, з 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,25 0,25 0,25 0,75 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1    1 

 

Родной язык 
 0,25 0,25 0,25 0,75 

Литературное чтение на родном 

языке 
 0,25 0,25 0,25 0,75 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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II. Основное общее образование 

 

1. Перечень документов, на основании которых составлен 

учебный план ООО 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

     1.  Конституция РФ; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  «17» 

декабря 2010 г. №1897) с изменениями. 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от  «31» мая 2021 г. № 287). 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 

2020 года № 28. 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (CОVID-2019), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 

от 30.06.2020 с изменениями на 24 марта 2021 года. 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 года № 115. 

Локальные акты школы: 

 1. Устав школы. 

2.  Положение о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся МБОУ 

СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

3.  Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

2. Структура организации учебного года, его продолжительность 

 Продолжительность учебного года составляет   для учащихся девятых 

классов – 33 учебные недели (без учета итоговой аттестации), для учащихся 5-8-х 

классов – 34 учебные недели. 
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3. Режим работы, продолжительность урока 

 Режим работы в 5-8-х классах определён пятидневной учебной неделей. 9-е 

классы обучаются по шестидневной рабочей неделе.   В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  продолжительность уроков  до 

45 минут. 

Продолжительность и последовательность  занятий устанавливается исходя 

из содержания общеобразовательных программ, санитарно-гигиенических 

требований к максимальной нагрузке  обучающихся. 

Обучение проводится в две смены по сквозному расписанию. Начало 

занятий: 1 смена – с 8 час. 00. Учащиеся 6-х, 7-х, 8 –х классов обучаются во вторую 

смену (кроме 6г, 7а, и 8ж).  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода (триместрам, учебного года) 

 Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

 

4. Содержание учебного плана и задачи, которые он обеспечивает  

 Содержание образования в 5-9 классах общеобразовательных организаций 

регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. Часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

В целях реализации запросов участников образовательных отношений             

увеличивается количество учебных часов отводимых на изучение  учебных 

предметов обязательной части: 
Класс Учебный предмет Количество часов 

7-е классы Биология 1 

8-е классы Алгебра 1 

9 а, в, г, е Алгебра 1 

9 б, ж Алгебра 2 

Вводятся учебные предметы: 
Класс Учебный предмет Количество часов 

5-е классы Финансовая грамотность 1 

7-е классы Химия 1 

8-е классы Финансовая грамотность 1 

1 
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9 –е классы Основы профессионального 

самоопределения  

1 

Финансовая грамотность 1 

 

Предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются по запросу 

родителей и законных представителей учащихся. Учащиеся 8, 9-х классов изучали 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 5 классе. Учащиеся 7-х 

классов будут изучать данные предметы в 8-ом классе. 

«Второй иностранный язык»  учащиеся 9-х изучали в 5 классе.  

 В основной школе при изучении учебных предметов «Технология», 

«Иностранный язык» обучающиеся классов делятся на подгруппы.   
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Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

5 а,б,в,г,д,е,ж,з 

 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  
Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 2 

ИТОГО 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 1 

ИТОГО 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 28 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

6 

а,б,в,г,д,е,ж 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык  (англ.) 

 

3 

Второй иностранный язык  

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

ИТОГО 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 29 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

7 

а, б, в,г,д,е,ж 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы Физика 2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Химия 1 
Биология 1 

ИТОГО 2 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 32 
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Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

8 а,б,в,г,д,е,ж 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

Второй иностранный язык  - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 
Искусство Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Алгебра 1 

Финансовая грамотность 1 

ИТОГО 2 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 33 
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Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

9 а, в, г, е 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Алгебра 1 

Основы профессионального самоопределения 1 

Финансовая грамотность 1 

ИТОГО 3 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 35 
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Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

9 б, 9ж 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

- 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Финансовая грамотность 1 

Алгебра 2 

Основы профессионального самоопределения 1 

ИТОГО 4 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 36 
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1. Перечень документов, на основании которых составлен 

учебный план СОО 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1.  Конституция РФ; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 2020 года № 28; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(CОVID-2019), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 с изменениями на 24 

марта 2021 года; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115. 

7. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  «17» мая 2012 г. 

№413) с изменениями. 

Локальных актов школы: 

1. Устав школы. 

2.  Положение о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся МБОУ 

СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 

3.  Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

4.  Положение о профильных классах. 

5. Положение об учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

обучающихся в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 19 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева 

города Димитровграда Ульяновской области». 
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2. Структура организации учебного года, его продолжительность 

 Продолжительность учебного года составляет   для учащихся одиннадцатых 

классов – 33 учебные недели (без учета итоговой аттестации), для учащихся 10-х 

классов – 34 учебные недели: 

 

3. Режим работы, продолжительность урока 

 Режим работы средней школы определён шестидневной учебной неделей. В 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

продолжительность уроков  до 45 минут. 

Продолжительность и последовательность  занятий устанавливается исходя 

из содержания общеобразовательных программ, санитарно-гигиенических 

требований к максимальной нагрузке обучающихся. 

Обучение проводится в первую смену. Начало занятий: 1 смена - в 8 час. 00 

мин. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода (полугодия, учебного года) 

 Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

 

4. Содержание учебного плана и задачи, которые он обеспечивает  

  Содержание образования в 10-х и 11-х классах  регламентируется 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от  «17» мая 2012 г. № 

413 с изменениями. 

  Учитывая социальный заказ, школа реализует учебные планы нескольких 

профилей обучения: универсального, технологического, естественно-научного.  

 Общими для включения во все учебные планы 10-11х классов являются учебные 

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

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Родной язык». Учебный предметы «Астрономия» и «Родной 

язык» изучается в 11 классе. 

 При этом учебный план профиля содержит не менее трёх (двух - для 

универсального профиля) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

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

предметной области. 

Так в универсальном профиле в 10 классе на углубленном уровне  

изучаются  учебные предметы: «Математика», «Экономика»; в 11а классе: 

«Математика», «Русский язык» 

В естественнонаучном профиле на углубленном уровне  изучаются учебные 

предметы: «Биология», «Химия», «Математика». 

В технологическом профиле на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: «Математика», «Информатика» и «Физика». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 
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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 и т.д. Защита индивидуального проекта проводится в 

конце 10 класса.  

10 а делится на группы при изучении учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях: 

Информатика Технологический профиль 

4 часа 

Естественно-научный 

профиль, Универсальный 

профиль 

2 часа 

Физика Технологический профиль 

5 часов 

Естественно-научный 

профиль, Универсальный 

профиль 

2 часа 

Биология Технологический профиль 

Универсальный профиль 

2 часа 

Естественно-научный 

профиль 

4 часа 

Химия Технологический профиль 

Универсальный профиль 

2 часа 

Естественно-научный 

профиль 

4 часа 

Математика Технологический 

6 часов 

Естественно-научный 

профиль, Универсальный 

профиль 

6 часов 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (англ.)»  10а класс 

делится на подгруппы с учетом успеваемости учащихся по этому предмету.  

Учебные предметы «Экономика» и «География» изучаются только в 

универсальном профиле. «Основы психологии» изучают учащиеся, обучающиеся в 

естественно-научном профиле и универсальном профиле.  

 11 а –универсальный профиль обучения.  

 11 б делится на профили: технологический и естественно-научный. 

Профильные предметы учащиеся 11 б класса изучают с делением на подгруппы.  

Учебные предметы, которые изучают без деления на группы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык (английский)», «Астрономия», 

«История», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура»; факультативные курсы: «Основы психологии», 

«Семьеведение».  
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10а 

 Технологически

й профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

Универсальный 

профиль 
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У
р

о
в
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К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
 

в
 н

ед
ел

ю
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 

2 

Литература Б3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6 

 

 

У 

6 

 

Информатика У 

 

4 Б 

2 

Иностранные языки Иностранный 

язык  

Б 

3 

Естественные науки Физика У 

5 
Б 

2 

Биология Б* 2 У 4 Б* 2 

Астрономия - 

Химия Б* 2 У 4 Б* 2 

Общественные науки История Б 

2 

Обществознание Б 

2 

 Экономика  У 2 

 География  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 

1 

Физическая 

культура 

Б 

3 

 Основы 

проектирования 

1 

ЭК 1 ЭК 1 ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Основы 

психологии 

 

 
ФК 

1 

Итого 

 

37 37 37 

 Учащиеся естественно-научного профиля и технологического профиля  изучают 

совместно учебные предметы «Биология» и «Химия» 
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Универсальный профиль 11 а 

Предметные области Учебные 

предметы 

Уровень Количество часов 

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

1 

Математика и информатика Математика У 

6 

Информатика Б 
1 

Иностранные языки Иностранный  язык  Б 
3 

Естественные науки Физика Б 
2 

Химия Б 
2 

Биология Б 
2 

Астрономия Б 
1 

Общественные науки История Б 
2 

Обществознание Б 2 

 География Б  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 

Физическая культура Б 3 

Предметы и курсы по выбору Основы психологии  ФК 1 

Экономика Б 1 

Право ФК 1 

Семьеведение ФК 1 

Итого 36 
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11б 

 Технологический 

профиль 

Естественнонаучный 

профиль 

 Учебные 

предметы 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык Б 

2 

Литература Б3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 

1 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6 

У 6 

Информатика У 
4 

 

Основные вопросы 

информатики и ИКТ 

 

 

ЭК 1 

Иностранные языки Иностранный язык  Б3 

Естественные науки Физика У 
5 

Б 2 

Биология   У 4 

Астрономия Б 

1 

Химия  
 

У 4 

Биохимия ЭК 
2 

  

Общественные науки История Б 

2 

Обществознание Б 

2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 

Физическая 

культура 

Б 

3 

Предметы и курсы по 

выбору 

Основы психологии ФК 

1 

1 

Семьеведение ФК 

1 

 

Итого 

 

37 37 
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