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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ ГИМНАЗИИ № 9 

2022-2023 учебный год

1.1. Общие положения
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план среднего общего 
образования в 10-11 классах в 2022-2023 учебном году реализуется в 
соответствии с ФГОС СОО.

1.2. Нормативная база:
Учебный план МБОУ гимназии № 9 для 10-11 классов на 2022-2023 

учебный год формируется в соответствии с:
• федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 
внесенными приказом от 29.06.2017 № 613;

• федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 
августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 
января 2012 года № 69,от 23 июня 2015 года № 609, от 07 июня 2017 года № 
506 (для 10-11 классов);

• порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115;

• санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.23648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
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молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (в 
редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 
года № 85;

• санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

• приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 
(вступил в силу с 01.09.2012);

• письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 
формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 
рекомендации)»;

• положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2014 № 540);

• приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699

Учебный план является частью образовательной программы гимназии, 
разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ, в соответствии с ФКГОС. В учебном 
плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым
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объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим 
уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально
личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.

Учебный план гимназии формируется в соответствии с действующими 
нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, 
использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 
вариативности. Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами 
гимназии и направлен на формирование у обучающихся широкого научного 
кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной 
направленности и готовности к профессионально-личностному 
самоопределению.

Преподавание в МБОУ гимназии № 9 ведется на русском языке.

1.3. Режим реализации учебного плана
Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на основании лицензии 
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования для Х-Х1 классов.

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 
год в ОУ начинается 01.09.2020. Устанавливается следующая 
продолжительность учебного года:

Х-Х1 классы - 34 учебных недели (не включая летний 
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 
службы).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный 
год условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за 
которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 
программы.

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы - 6 дней
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки.

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 - 11 классах - 37 часов 
в неделю, которые
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равномерно распределены в течение всей недели.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня составляет:

для обучающихся Х-Х1 классов - не более 8 уроков.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах в Х-Х1 классах - до 3,5 ч.
Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение 

«нулевых» уроков в ОУ не допускается в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими нормами и правилами.

Режим уроков и перемен:
Компонент режима учебного дня Время
1 урок 8.00-9.40
Перемена 10 минут
2 урок 8.50.-09.30
Перемена 20 минут
3 урок 09.50-10.30
Перемена 20 минут
4 урок 10.50-11.30
Перемена 10 минут
5урок 11.40-12.20
Перемена 10 минут
6 урок 12.30-13.10
Перемена 10 минут
7 урок 13.20-14.00

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой допускается деление классов на 
две группы при реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования при проведении учебных занятий по 
«Иностранному языку», «Физической культуре», по «Информатике» при 
наполняемости класса 25 и более человек, а также для организации 
профильного обучения при проведении элективных курсов.
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ОУ для использования при реализации образовательных программ 
выбирает: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося но каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 
плана основных общеобразовательных программ.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников 
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 
программой образовательной организации.

В случае возникновения ситуаций непредвиденного характера и 
необходимости перехода на обучение в дистанционной форме, учебный план 
реализуется полностью. Занятия ведутся в режиме бдневной рабочей недели с 
использованием интернет конференций, учебных интернет платформ, 
мессенджеров и электронной почты
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1.4. Основные принципы формирования учебного плана
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО.

В 2021-2022 учебном году 10-11-е классы осуществляют обучение по 
ФГОС СОО, который устанавливает обязательные предметные области: 
русский язык и литература, иностранные языки, родной язык и родная 
литература, общественные науки, математика и информатика, естественные 
науки, физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебный план профиля обучения содержит 12 учебных 
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 
из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 
во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранные языки», «Математика»(алгебра и начала 
математического анализа, геометрия), «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
При этом учебный план профиля содержит предметы на углубленном уровне 
изучения из соответствующей профилю обучения предметной области.

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 
реализуется в учебном предмете «Родной (русский) язык » в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 
запросов обучающихся. Профильное обучение осуществляется в режиме 
шестидневной учебной недели.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 
образования обучающихся. Учебный предмет «Математика» включает в себя 
курсы реализуемые на основе УМК к предметам «Алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия».

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 и 
11 классах самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественной, творческой.



8

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта.

Предусмотрено выделение 10-15 % учебного времени на изучение 
материала регионально-краеведческой направленности по предметам: 
литература, география, биология, химия, обществознание, ОБЖ. Это 
реализуется в виде изучение местного материала в рамках федерального 
компонента содержания образования. Региональный компонент в части 
истории реализуется в отдельном элективном курсе «История Ставрополья»

2.2. Особенности учебного плана для X и XI классов 
(универсальный профиль)

Учебный план 10А, 11 А, 11Б классов составлен для реализации 
универсального профиля с углубленным изучением математики и 
обществознания. Для качественной подготовки к ЕГЭ с учетом социального 
запроса на изучение математики выделено 7 часов в неделю в 10 и 11 классе, 
обществознания 4 часа в неделю в 10 и 11 классе.

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный 
маршрут обучения, учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Предметы углубленного изучения ориентированы на 
производственную, инженерную и информационную сферу деятельности.

В данном профиле выбраны для углубленного изучения предметы из 
предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные 
науки». Профильными предметами являются математика и обществознание.

В рамках предмета «Иностранный язык» реализуется программа 
обучения английскому языку. При проведении занятий по 
«Иностранному(английскому) языку» осуществляется деление на 2 группы 
(при наполняемости класса 25 и более человек).

Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели 
исторического образования.

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. 
Предметы естественнонаучного цикла химия и физика изучаются на базовом 
уровне.

Предметная область «Общественные науки» реализуется через 
предметы «Обществознание» на профильном уровне, а также «История» и 
«География» на базовом уровне.

В журнале наименование предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» может быть указано как ОБЖ.
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3. Текущая и промежуточная аттестация
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. Обучение проводится с балльным 
оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями. Промежуточное 
оценивание результатов обучения осуществляется по полугодиям и в конце 
года

Текущая и промежуточная аттестация учащихся осуществляется на 
основании положения «О текущей и промежуточной аттестации» утвержденного 
приказом № 242 от 30.08.2019 года

В соответствии с указанным положением промежуточная аттестация 
проводится в классах по всем предметам учебного плана в форме письменной 
проверочной работы (контрольная работа, тест, сочинение, диктант и т.д.), за 
исключением предметов: физическая культура. Промежуточная аттестация по 
физической культуре в форме сдачи нормативов, защиты творческих проектов 
(для учащихся освобожденных от Физических нагоузок):
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Приложение № 1 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

10-11 КЛАСС (ШЕСТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ)_________

Предметная область Учебные предметы

Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс всего

Кол-во 
часов в 
неделю 

/уровень 
изучения

Кол-во 
часов в 

год

Кол-во часов в 
неделю/уровень 

изучения

Кол- 
во 

часов 
в год

часов
в

неделю 
за 2 

года

за 2 
года

Обязательная учебные предметы

Русский язык и Русский язык 2/Б 68 2/Б 68 4 204
литература Литература 3/Б 102 3/Б 102 6 204
Родной язык и 
родная литература Родной (русский) язык 0,5/Б 17 0,5/Б 17 34 34

Математика и 
информатика Математика 7/У 238 7/У 238 14 476

Иностранные
языки

Иностранный 
(английский) язык 3/Б 102 3/Б 102 6 204

Естественные науки
Астрономия 1/Б 34 1 34

География 1/Б 34 1 34
Общественные
науки

История 1,5/Б 51 1,5/Б 51 3 102
Обществознание 4/У 136 4/У 136 8 272

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности и 
жизнедеятельности

Физическая культура 3/Б 102 3/Б 102 6 204

Основы безопасности 
жизнедеятельности (далее 
ОБЖ)

1/Б 34 1/Б 34 2 68

Итого: 26 901 26 901 53 1802

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные 
учебные предметы

Физика 2 68 2 68 4 136

Химия 2 68 2 68 4 136

Элективные курсы

Г еография 1 34 1 34
Биология 2 68 2 68 4 136
История Ставрополья 0,5 17 0,5 17 1 34
Информатика 1 34 1 34 2 68
Индивидуальный
проект 1 34 1 34 2 70

Факультативные 
курсы (Курсы по 
выбору 0,5 ч на 1 
учащегося)

Офисные технологии 0,5 17 0,5 17 1 34

Наш город 0,5 17 0,5 17 1 34

Физика в задачах 1 34 1 34

Химия в задач 0,5 17 0,5 17 1 34

Итого: 11 357 11 357 21 748

ВСЕГО 2516
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4. Организация обучения по основным
общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 
в очно-заочной или заочной формах обучения

1. Организация обучения по основным общеобразовательным программам 
(далее - образовательная программа) по очно-заочной, заочной формам 
обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий,

осуществляется на основании нормативных документов п. 1.1., а также:
Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 №816.

2. Обучение в гимназии с учетом потребностей, возможностей личности и 
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 
формах на всех уровнях обучения, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в гимназии созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

4. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий гимназия:

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

- определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

5. Количество обучающихся в классе по очно-заочной форме составляет 25 
человек, при реализации адаптированных образовательных программ - не более 
15 человек.

6. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован в 
течение всего учебного года или в виде экзаменационных сессий.

6.1. При организации образовательного процесса для заочной группы в 
течение всего учебного года указанные в учебном плане учебные часы
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равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с учетом 
санитарно-эпидемиологических правил и норм.

6.2. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы 
объем учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. 
Количество экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки 
проведения определяются гимназией. Между экзаменационными сессиями 
организуются консультации учителей.

6.3. Количество обучающихся в группе по заочной форме составляет 9 
человек.

6.4. При организации обучения по очно-заочной и заочной формам 
обучающихся на дому по медицинским показаниям учебная деятельность 
осуществляется в соответствии с .индивидуальным учебным планом 
обучающегося на дому.

6.5. Основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования реализуются гимназией 
через организацию урочной и внеурочной деятельности.

6.6.1 Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и 
заочной формам организуется в заявительном порядке на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.

6.6.2. Объем внеурочной деятельности с учетом интересов 
обучающихся и

возможностей гимназии составляет:
- при получении начального общего образования - до 1350 часов за 

четыре года обучения при получении среднего общего образования - до 
700 часов за два года обучения, в год - не более 350 часов;

6.7 Учебный план для обучающихся по очно-заочной и (или) заочной 
формам должен быть основан на требованиях ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и соответствовать учебному 
плану гимназии. Уменьшать количество обязательных учебных предметов 
запрещено.

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 
обучающихся определяется гимназией самостоятельно. Если учебный предмет 
изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном 
плане гимназии необходимо предусмотреть часы для проведения 
промежуточной и(или) итоговой аттестации таких обучающихся.



Годовая учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования (очно-заочная форма обучения);

Предметная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс всего

Кол-во
часов

в
недел

ю
/урове

нь
изучен

ия

Аудитор
ная
нагрузка

Часы
самостоятел 
ьной работы

Кол- 
во 

часо 
в в 
год

Кол-во часов 
в

неделю/уров 
ень изучения

Аудитор
ная
нагрузка

Часы
самостоятель 
ной работы

Кол- 
во 

часо 
в в 
год

часов
в

недел 
ю 

за 2 
года

Аудиторн
ая
нагрузка

Часы
самостоятель 
ной работы

за
2

год
а

Обязательная учебные предметы

Русский язык и 
литература

Русский язык 2/Б 27 41 68 2/Б 27 41 68 4 82 122 204
Литература 3/Б 41 61 102 3/Б 41 61 102 6 82 122 204

Родной язык и
родная
литература

Родной
(русский) язык 
и
родная (русска 
я) литература

0 ,5 /Б 7 10 17 0,5 /Б 7 10 17 34 14 20 34

Математика и 
информатика Математика 7/У 95 143 238 7/У 95 143 238 14 190 286 476

Иностранные
языки

Иностранный
(английский)
язык

3/Б 41 61 102 3/Б 41 61 102 6 82 122 204

Естественные
науки

Астрономия 1/Б 14 20 34 0 0 1 14 20 34

Г еография 0 0 1/Б 14 20 34 1 14 20 34

Общественные
науки

История 1,5/Б 20 31 51 1,5/Б 20 31 51 3 41 61 102
Обществознан
ие 4/У 54 82 136 4/У 54 82 136 8 109 163 272

Физическая 
культура, 
экология и 
основы
безопасности и 
жизнедеятельн 
ости

Физическая
культура 3/Б 41 61 102 3/Б 41 61 102 6 82 122 204

Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности (далее 
ОБЖ)

1/Б 14 20 34 1/Б 14 20 34 2 27 41 68

Итого: 26,5 360 541 901 26 354 530 884 53 714 1071 178
5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Дополнительн 
ые учебные 
предметы

Физика 2 52 16 68 2 52 16 68 4 103 33 136

Химия 2
52 16

68 2 52 16 68 4 103 33 136

Элективные
курсы

География
мира 1 26 8 34 1 26 8 34

Общая
биология 2 52 16 68 2 52 16 68 4 103 33 136

Информационн 
ые технологии 1 26 8 34 1 26 8 34 2 52 16 68

История
Ставрополья 0,5 13 4 17 0,5 13 4 17 1 26 8 34

Индивидуаль 
ный проект 1 26 8 34 1 26 8 34 2 52 16 68

Итого: 9,5 247 76 306 8,5 289 220 69 18 465 147 612
ВСЕГО 2397



Годовая учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования (заочная форма обучения):

Предметная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (час)

X класс XI класс всего

Кол-во 
часов в 
неделю 
/урове 

нь 
изучен

ИЯ

Аудитор
ная
нагрузка

Часы
самостоятель 
ной работы

Кол 
-во 

часо 
в в 
год

Кол-во часов 
в

неделю/уров 
ень изучения

Аудиторн
ая
нагрузка

Часы
самостоятель 
ной работы

Кол- 
во 

часо 
в в 
год

Часов
в

недел 
ю 

за 2 
года

Аудиторн
ая
нагрузка

Часы
самостоятель 
ной работы

за
2

год
а

Обязательная учебные предметы

Русский язык и 
литература

Русский язык 2/Б 52 16 68 2/Б 52 16 68 4 155 49 204
Литература 3/Б 78 24 102 3/Б 78 24 102 6 155 49 204

Родной язык и
родная
литература

Родной
(русский)язык 
и
родная(русская 
) литература

0 ,5 /Б 13 . 4 17 0,5 /Б 13 4 17 34 26 8 34

Математика и 
информатика Математика 7/У 181 57 238 7/У 181 57 238 14 362 114 476

Иностранные
языки

Иностранный
(английский)
язык

3/Б 78 24 102 3/Б 78 24 102 6 155 49 204

Естественные
науки

Астрономия 1/Б 26 8 34 0 0 1 26 8 34

Г еография 0 0 1/Б 26 8 34 1 26 8 34

Общественные
науки

История 1,5/Б 39 12 51 1,5/Б 39 12 51 3 78 24 102
Обществознан
ие 4/У 103 33 136 4/У 103 33 136 8 207 65 272

Физическая 
культура, 
экология и 
основы
безопасности и 
жизнедеятельн 
ости

Физическая
культура 3/Б 78 24 102 3/Б 78 24 102 6 155 49 204

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости (далее 
ОБЖ)

1/Б 26 8 34 1/Б 26 8 34

884

2 52 16 68

Итого: 26,5 685 216 901 26 672 2 1 2 52,5 1357 428 178
5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительн
Физика 2 27 41 68 2 27 41 68 4 54 82 136
Химия 2 27 41 68 2 27 41 68 4 54 82 136
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ые учебные 
предметы

Элективные
курсы

Г еография 
мира 1 14 20 34 0 0 1 14 20 34

Общая
биология 2 27 41 68 2 27 41 68 4 54 82 136

Информационн 
ые технологии 1 14 20 34 1 14 20 34 2 27 41 68

История
Ставрополья 0,5 7 10 17 0,5 7 10 17 1 14 20 34

Индивидуаль 
ный проект 1 14 20 34 1 14 20 34 2 27 41 68

Итого: 9,5 122 184 306 8,5 28 41 69 18 245 367 612
ВСЕГО 2397


