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Нормативные документы 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, 

от 17.07.2015 №734, от 01.03.2019г. №95, от 10.06.2019г. №286)  

 Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных учреждений  (Приказ  

Министерства образования  РФ от 09.03.2004г.  №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 

30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г.  №1994, от 01.02.2012г. №74) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных     образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. 

№164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. 

№39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506)  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6.09.2009г. №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, внесёнными  приказами  Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576) 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесёнными  приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. №1577) 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными  приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578, от 29.06.2017г. №613)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального     государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г. №115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» (с внесенными изменениями от    17.04.2014г. №329, от 

28.05.2014г. №599, от 08.06.2015г. №571, от 31.05.2016г. №643,  от 09.01.2017г. №3, приказов 

Минпросвещения России от 17.12.2018г. №315, от 11.06.2020г. №295) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД–1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным 

оборудованием»  

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010г. №189) (с изменениями, внесёнными Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 

24.11.2015г. №81, от 22.05.2019г. №8) 

 СанПиН 2.4.2.3286 – 15 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.05.2015г. №26) 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минпросвещения России  от 

08.05.2019г. №233, от 22.11.2019г. №632, от 18.05.2020г. №249) 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019г. №465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

 Приказ Министерства образования  и  науки РФ  от 28.12.2010г.  №2106  «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (в части не противоречащей 

законодательству РФ) 

 Приказ ГлавУО от 11.06.2008г. №1052 «Об утверждении новой редакции 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курганской 

области, реализующих образовательные программы общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами Главного управления образования Курганской области от 

01.07.2009г. №1297, от 25.02.2010г. №297, от 06.12.2010г. №1905, от 29.06.2011г. №1268, от 

11.05.2012г. №975, от 15.03.2013г. №489,  от 24.06.2014г. №1177, от 31.03.2015г. №531, от 

18.02.2016г. №195) 
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Режим работы. 

 

В МКОУ «Строевская СОШ» 11 классов. Обучение осуществляется в одну смену по 

5-ти дневной неделе в 1 классе и для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, по 6-ти дневной учебной неделе со 2 по 11 класс. Начало занятий в 8 часов 30 

минут.  

Продолжительность уроков в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии в сентябре-октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае 

по 4 урока в день  по 40 минут каждый. Для обучающихся 1 класса общий объем нагрузки в 

течение дня не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры.  

Продолжительность уроков во 2-11 классах по 40 минут. 

Учебный план ориентирован в 1 классе на 33 учебные недели (дополнительные каникулы в 

середине III четверти), во 2-11 классах – на 34 учебные недели. (СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков: 

 

Урок  Время  Урок  Время  

1 класс первое полугодие 2 – 11 классы 

1 8.30 – 9.05 1 8.30 – 9.10 

2 9.20 – 9.55 2 9.20 – 10.00 

3 10.15 – 10.50 3 10.10 – 10.50 

4 11.10 – 11.45 4 11.10 – 11.50 

5 12.00 -12.35 5 12.10 – 12.50 

1 класс второе полугодие 6 13.00 – 13.40 

1 8.30 – 9.10 7 13.50 – 14.30 

2 9.20 – 10.00   

3 10.10 – 10.50   

4 11.10 – 11.50   

5 12.10 – 12.50   

 

Структура классов. 

Класс   

1 Общеобразовательный 

2 Общеобразовательный 

3 Общеобразовательный 

4 Общеобразовательный 

5 Общеобразовательный 

6 Общеобразовательный 

7 Общеобразовательный 

8 Общеобразовательный  

9 Общеобразовательный 

10 Профильный (универсальный) 

11 Профильный (социально-экономический профиль) 

  

Совместно проходят следующие учебные предметы:  

– «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Учимся учиться» (5-6 класс, 7-8 

класс); 

– «Физическая культура» (5-6 класс, 7-8-9 класс, 10-11 класс);  

– «Основы безопасности жизнедеятельности» (6-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс); 

– «Наглядная геометрия» (5-6 класс); 

– «Этика и психология семейной жизни», «Стилистика русского языка», «Сочинение без 

затруднений», «Проектная деятельность (индивидуальный проект)» и «Основы научно-
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исследовательской деятельности», «Родная литература (русская)» и «Литературное 

краеведение и искусство родного края» (10-11 класс). 

С 5 по 8 класс занятия по технологии проводятся раздельно у мальчиков и девочек. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса является качественная оценка 

системы предметных знаний и действий по всем учебным предметам общеобразовательной 

программы (без балльного оценивания знаний обучающихся), для обучающихся 2-11 классов 

положительная годовая оценка по всем учебным предметам учебного плана. 

 

 

 

Уровень начального общего образования (1 – 4 классы) ФГОС НОО 

Уровень начального общего образования направлен на освоение обучающимися 

программ начального общего образования. 

В 1-4 классах обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение» (включает учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение), «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (включает учебные предметы: родной язык (русский), литературное чтение 

на родном языке (русском); «Иностранный язык» (во 2-4 классах включает учебный предмет 

иностранный язык (английский, немецкий), «Математика и информатика» (включает 

учебный предмет математика), «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

(включает учебный предмет окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской 

этики» (представлена учебным предметом основы религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики», модуль изучается обучающимися с их согласия и по 

выбору их родителей (законных представителей) в объеме 34 часов в течение всего учебного 

года в 4 классе), «Искусство» (включает учебные предметы: музыка, изобразительное 

искусство), «Технология» (представлена учебным предметом технология), «Физическая 

культура» (представлена учебным предметом физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающая реализацию интересов и потребностей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и  возможностей 

общеобразовательного учреждения. Данная часть представлена курсами «Учимся учиться», 

«Шахматы» во 2-4 классах, обучение по которым проводится без балльного оценивания 

знаний. 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» представлен 10-ти часовым 

курсом и является частью внеклассной работы. 

Согласно учебному плану начальной школы, обязательная учебная нагрузка 

обучающихся составляет в 1 классе – 21 час в неделю, во 2 классе – 25 часов в неделю, в 3 

классе – 25 часов в неделю, в 4 классе – 26 часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 21 

час в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

во 2-4 классах – 26 часов в неделю. 

Нагрузка соответствует действующим нормативам учебной нагрузки при 5-дневной и 6-

дневной рабочей неделе и гигиеническим требованиям к условию обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.2.3286-15). 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОС НОО (1-4 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (в год) 1 

класс – 33 учебных недели, 2-4 класс – 

не менее 34 учебных недель 

всего 

классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,75 

(156,75) 

4,75 

(161,5) 

4,75 

(161,5) 

4,75 

(161,5) 

19 (641,25) 

Литературное 

чтение 

3,75 

(123,75) 

3,75 

(127,5) 

3,75 

(127,5) 

3,75 

(127,5) 

15 (506,25) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

(8,25) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

1 (33,75) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 

(8,25) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

1 (33,75) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

- 2 (68) 

нем. 

2 (68) 

нем. 

2 (68) 

нем. 

6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 (66) 2 (68)  2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 (34) 1 (34) 

Искусство  Музыка 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 

итого 21 (693) 23 (782) 23 (782) 24 (816) 91 (3073) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учимся учиться - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Шахматы - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в объеме 10 ч. 

всего 21 (693) 25 (850) 25 (850) 26 (884) 97 (3277) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 (693)     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 26 (884) 26 (884) 26 (884)  
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (в год) 1 

класс – 33 учебных недели, 2-4 класс – 

не менее 34 учебных недель 

всего 

классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,75 

(156,75) 

4,75 

(161,5) 

4,75 (161,5) 14,25 

(479,75) 

Литературное 

чтение 

3,75 

(123,75) 

3,75 

(127,5) 

3,75 (127,5) 11,25 

(378,75) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

(8,25) 

0,25 

(8,5) 

0,25 (8,5) 0,75 

(25,25) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 

(8,25) 

0,25 

(8,5) 

0,25 (8,5) 0,75 

(25,25) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

- 2 (68) 

нем. 

2 (68) нем. 4 (136) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 12 (404) 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 (66) 2 (68)  2 (68) 6 (202) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 (34) 1 (34) 

Искусство  Музыка 1(33) 1 (34) 1 (34) 3 (101) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1 (34) 1 (34) 3 (101) 

Технология  Технология 1(33) 1 (34) 1 (34) 3 (101) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 9 (303) 

итого 21 (693) 23 (782) 23 (782) 24 (816) 91 (3073) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учимся учиться - 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Шахматы - 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в объеме 10 ч. 

всего 21 (693) 25 (850) 25 (850) 26 (884) 97 (3277) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 (693)     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 26 (884) 26 (884) 26 (884)  
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (НОДА) 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС НОО  (3  класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

(в год) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3,75(127,5) 

Литературное чтение 3,75 (127,5) 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,25 (8,5) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 (8,5) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

2 (68) нем. 

Математика и информатика Математика 4 (136) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (68)  

Искусство  Музыка 1 (34) 

Изобразительное искусство 1 (34) 

Технология  Технология 1 (34) 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

3 (102) 

итого 22 (748) 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной 

работе в объеме 10 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Развитие зрительного 

восприятия 

1 (34) 

Логопедические занятия Реализуется во внеурочной 

деятельности  

итого 1 (34) 

всего 23(782) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23(782) 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (в год) 

3 класс 3 класс ОВЗ 

(НОДА) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,75(127,5) 

1 (34)  

Литературное чтение 3,75 (127,5) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном  языке 

Родной язык (русский) 0,25 (8,5) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 (8,5) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

2 (68) нем. 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (68) 

Искусство  Музыка 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 

Технология  Технология 1 (34) 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 

итого 23(782) 22(748) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учимся учиться/ 

Развитие зрительного восприятия 

1(34) 

 

Логопедические занятия - Реализуется во 

внеурочной 

деятельности 

Шахматы 1(34) - 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в 

объеме 10 ч. 

всего 25(850) 23(782) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

- 23(782) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

26(884) - 
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Уровень основного общего образования (5-9 классы) ФГОС ООО 

Уровень основного общего образования направлен на освоение программ основного 

общего образования. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: «Русский 

язык и литература» представлена учебными предметами русский язык, литература; «Родной 

язык и родная литература» представлена учебными предметами родной язык (русский), 

родная литература (русская); «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

иностранный язык (немецкий, английский), второй иностранный язык (немецкий, 

английский); «Математика и информатика» представлена учебными предметами математика, 

алгебра, геометрия, информатика; «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами история России. Всеобщая история, обществознание и география; 

«Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами биология, химия и 

физика; «Искусство» представлена учебными предметами музыка и изобразительное 

искусство; «Технология» представлена учебным предметом технология; «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» представлена учебным предметом основы духовно-

нравственной культуры народов России (модуль «Праздники и обряды народов России»). 

На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом специфики ОУ, предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: предметная область 

«Русский язык и литература» учебный предмет русский язык в 5,7,8 кл. в количестве 1 часа, 

предметная область «Естественно-научные предметы» учебный предмет биология в 7кл. в 

количестве 1 часа, предметная область «Математика и информатика» курсом наглядная 

геометрия в 5,6 кл. в количестве 1 часа, предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» учебный предмет основы безопасности 

жизнедеятельности в 5 кл. в количестве 0, 5 часа, в 6,7 кл. – 1 час, предметная область 

«Технология» учебный предмет технология в 8 кл. в количестве 1 часа, курс «Найди свой 

путь» в 9 кл. в количестве 1 часа, курс по выбору «Изложение без затруднений» в 9 кл. в 

количестве 1 часа, курс по выбору «Решение задач по математике» в 9 кл. в количестве 1 

часа, курс по выбору «Основные вопросы биологии» в 9 кл. в количестве 1 часа. 

С целью развития интереса к учебным предметам, формирования логического и 

пространственного мышления реализуется учебный предмет «Учимся учиться» в 5-8 кл. в 

количестве 1 часа в неделю.  

Обучение по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», курсам 

«Учимся учиться», «Наглядная геометрия», «Праздники и обряды народов России», «Найди 

свой путь», «Изложение без затруднений», «Решение задач по математике», «Основные 

вопросы биологии»  проводятся без балльного оценивания знаний обучающихся.  

Краеведческие модули: историческое краеведение в 5-7 кл., литературное краеведение 

и искусство родного края в 5,6,8 кл. и географическое краеведение в 7,8,9 кл. реализуются в 

рамках учебных предметов история России. Всеобщая история, родная литература (русская) 

и география. 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» с 5-9 класс представлен 10-ти 

часовым курсом и является частью внеклассной работы. 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе в 5 

классе – 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 

9 классе – 36 часов. 

Согласно учебному плану обучения обязательная нагрузка обучающихся в неделю 

при 6-ти дневной рабочей неделе в 5 классе составляет 31 час, в 6 классе – 32 часа, в 7 классе 

– 34 часа, в 8 классе – 35 часов, в 9 классе – 35 часов.  

Нагрузка соответствует действующим нормативам учебной нагрузки при 6-ти 

дневной рабочей неделе и гигиеническим требованиям к условию обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.2.3286-15). 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ФГОС ООО (5-9 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5класс 6класс 7класс 8класс 9 класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75(161

,5) 

5,75 

(195,5) 

3,75(127

,5) 

2(68) 2(68) 18,25(6

20,5) 

Литература  2,75(93,

5) 

2,75(93

,5) 

1,75(59,

5) 

1(34) 2(68) 10,25(3

48,5) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

1 (34) 1(34) 2,75 

(93,5) 

Родная 

литература 

(русская) 

0,25* 

(8,5) 

0,25* 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

1 (34)* 1(34) 2,75 

(93,5) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

2,75(93,

5) нем. 

2,75(93

,5) 

англ. 

2,75(93) 

англ. 

2(68) 

нем. 

2(68) 

нем. 
12,25(4

16,5) 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

0,25 

(8,5) 

англ. 

0,25 

(8,5) 

нем. 

0,25 

(8,5) 

нем. 

1 (34) 

англ.  

1(34) 

англ.  
2,75 

(93,5) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170) - - - 10(340) 

Алгебра - - 3(102) 3(102) 3 (102) 9 (306) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 2 (68) 6 (204) 

Информатика  - - 1(34) 1(34) 1 (34) 3 (102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России.Всеоб

щая история 

2(68)** 2(68)** 2(68)** 2(68) 3(102) 11 

(374) 

Обществозна

ние  

- 1(34) 1(34) 1(34) 1 (34) 4 (136) 

География  1(34) 1(34) 2(68)*** 2(68)*** 2(68)*** 8(272) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

(модуль 

«Праздники и 

обряды 

народов 

России») 

0,5(17) - - - - 0,5(17) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2 (68) 7(328) 

Химия - - - 2(68) 2(68) 4(136) 

Искусство  Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 4(136) 

Изобразитель

ное искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 4(136) 

Технология  Технология  2(68) 2(68) 2(68) 1(34) - 7(238) 

Физическая 

культура и 

Основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

- - - 1(34) 1(34) 2(68) 
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безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ности 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Итого  27,5(935) 29(986) 30(1020)  32 (1088) 32(1088) 150,5(5

117) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1(34)  1(34) 1(34)  3(102) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  - - 1(34) - - 1(34) 

Учимся учиться 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 4(136) 

Курс по выбору «Изложение без 

затруднений» 

- - - - 1(34) 1(34) 

Курс по выбору «Решение задач 

по математике» 

- - - - 1(34) 1(34) 

Курс по выбору «Основные 

вопросы биологии» 

    1 (34) 1 (34) 

Найди свой путь - - - - 1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Наглядная 

геометрия 

 

1(34) 1(34) - - - 2(68) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

0,5(17) 1(34) 1(34) - - 2,5(85) 

Технология  Технология  - - - 1(34) - 1(34) 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение 

распространения ВИЧ-

инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в объеме 10 ч. 

Итого  3,5(119) 3(102) 4(136) 3(102) 4(136) 16,5(56

1) 

Всего  31(1054) 32(1088) 34(1156) 35(1190) 

 

 

36(1224) 168(57

12) 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

32(1088) 33(1122) 35(1190) 36(1224) 36(1224) 172(58

48) 

 

*Краеведческий модуль: литературное краеведение и искусство родного края реализуется в 

рамках учебного предмета «Родная литература (русская)» 

**Краеведческий модуль: историческое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» 

***Краеведческий модуль: географическое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «География». 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5класс 6класс 7класс 8класс 9 класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75(161

,5) 

5,75 

(195,5) 

3,75(127

,5) 

2(68) 2(68) 18,25(6

20,5) 

Литература  2,75(93,

5) 

2,75(93

,5) 

1,75(59,

5) 

1(34) 2(68) 10,25(3

48,5) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

1 (34) 1(34) 2,75 

(93,5) 

Родная 

литература 

(русская) 

0,25* 

(8,5) 

0,25* 

(8,5) 

0,25 

(8,5) 

1 (34)* 1(34) 2,75 

(93,5) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

2,75(93,

5) англ. 

2,75(93

,5) нем. 

2,75(93) 

англ. 

2(68) 

англ. 

2(68) 

нем. 
12,25(4

16,5) 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

0,25 

(8,5) 

нем. 

0,25 

(8,5) 

англ. 

0,25 

(8,5) 

нем. 

1 (34) 

нем.  

1(34) 

англ.  
2,75 

(93,5) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170) - - - 10(340) 

Алгебра - - 3(102) 3(102) 3 (102) 9 (306) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 2 (68) 6 (204) 

Информатика  - - 1(34) 1(34) 1 (34) 3 (102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России.Всеоб

щая история 

2(68)** 2(68)** 2(68)** 2(68) 3(102) 11 

(374) 

Обществозна

ние  

- 1(34) 1(34) 1(34) 1 (34) 4 (136) 

География  1(34) 1(34) 2(68)*** 2(68)*** 2(68)*** 8(272) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

(модуль 

«Праздники и 

обряды 

народов 

России») 

0,5(17) - - - - 0,5(17) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2 (68) 7(328) 

Химия - - - 2(68) 2(68) 4(136) 

Искусство  Музыка 1(34) 1(34) - 2(68) 

Изобразитель

ное искусство 

1(34) 1(34) - 2(68) 

Технология  Технология  2(68) 2(68) - 4(136) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

- - - 1(34) 1(34) 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 

 
6(204) 

Итого  27,5(935) 29(986) 30(1020)  32 (1088) 32(1088) 133,5(4

539) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1(34)  1(34) 1(34)  3(102) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  - - 1(34) - - 1(34) 

Учимся учиться 1(34) 1(34) - 2(68) 

Курс по выбору «Изложение без 

затруднений» 

- - - - 1(34) 1(34) 

Курс по выбору «Решение задач 

по математике» 

- - - - 1(34) 1(34) 

Курс по выбору «Основные 

вопросы биологии» 

    1 (34) 1 (34) 

Найди свой путь - - - - 1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Наглядная 

геометрия 

 

1(34) - - - 1(34) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

0,5(17) 1(34) - - 1,5 (51) 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение 

распространения ВИЧ-

инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в объеме 10 ч. 

Итого  3,5(119) 3(102) 4(136) 3(102) 4(136) 12,5(42

5) 

Всего  31(1054) 32(1088) 34(1156) 35(1190) 

 

 

36(1224) 146 

(4964) 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

32(1088) 33(1122) 35(1190) 36(1224) 36(1224) 172(58

48) 

 

*Краеведческий модуль: литературное краеведение и искусство родного края реализуется в 

рамках учебного предмета «Родная литература (русская)» 

**Краеведческий модуль: историческое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» 

***Краеведческий модуль: географическое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «География». 

Дополнительные часы (4 часа в неделю, 136 часов в год) для реализации учебного 

предмета технология в 5-8 классе.  

Итого к оплате 5100 часов. 

 

 



15 
 

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

для обучающегося 7 класса Шалбаева Данила Михайловича 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

(в год) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3,75(127,5) 

Литература  1,75(59,5) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 (8,5) 

Родная литература (русская) 0,25 (8,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2,75(93)  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,25 (8,5) 

Математика и информатика Алгебра 3(102) 

Геометрия 2(68) 

Информатика  1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России.Всеобщая 

история 

2(68)** 

Обществознание  1(34) 

География  2(68)*** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2(68) 

Биология 1(34) 

Искусство  Музыка 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология  Технология  2(68) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 

Итого  30(1020)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учимся учиться 1(34) 

Русский язык и литература Русский язык 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1(34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 

Коррекционно-развивающая 

область 

Логопедические занятия Реализуется во внеурочной 

деятельности 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной 

работе в объеме 10 ч. 

Всего  34(1156)  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 
35(1190) 

 

**Краеведческий модуль: историческое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» 

***Краеведческий модуль: географическое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «География» 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОБЪДИНЕНИЮ  

для обучающегося 7 класса Шалбаева Данила Михайловича 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю (в год) 

Шалбаев Д. 7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3,75(127,5) 

Литература  1,75(59,5) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 (8,5) 

Родная литература (русская) 0,25 (8,5) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2,75(93) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,25 (8,5) 

Математика и информатика Алгебра 3(102) 

Геометрия 2(68) 

Информатика  1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2(68)** 

Обществознание  1(34) 

География  2(68)*** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2(68) 

Биология 1(34) 

Искусство  Музыка 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология  Технология  2(68) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 

Итого  30(1020) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учимся учиться 1(34) 

Коррекционно-развивающая 

область 

Логопедические занятия Реализуется во 

внеурочной 

деятельности 

- 

Русский язык и литература Русский язык 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1(34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной 

работе в объеме 10 ч. 

Всего  34(1156) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 
35(1190) 

 

**Краеведческий модуль: историческое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» 

***Краеведческий модуль: географическое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «География» 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ЗПР)  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОС ООО (8 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю (в год) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 (68) 

Литература  1(34) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1(34) 

Родная литература (русская) 1(34)* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2(68)  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 (34) 

Математика и информатика Алгебра 3(102) 

Геометрия 2(68) 

Информатика  1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России.Всеобщая история 2(68) 

Обществознание  1(34) 

География  2(68)*** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2(68) 

Биология 2(68) 

Химия  2(68) 

Искусство  Музыка 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология  Технология  1(34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 

Итого  32(1088)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология  Технология  1(34) 

Коррекционно-развивающая 

область 

Занятия по развитию 

когнитивных способностей 

Реализуется во внеурочной 

деятельности 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной 

работе в объеме 10 ч. 

Всего  33(1122)  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
33(1122) 

 

*Краеведческий модуль: литературное краеведение и искусство родного края реализуется в 

рамках учебного предмета «Родная литература (русская)» 

***Краеведческий модуль: географическое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «География» 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ЗПР)  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОС ООО (8 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

(в год) 

8 класс 8 класс (ЗПР) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68) 

Литература  1(34) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1(34) 

Родная литература (русская) 1(34)* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2(68) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 (34) 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3(102) 

Геометрия 2(68) 

Информатика  1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2(68) 

Обществознание  1(34) 

География  2(68)*** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2(68) 

Биология 2(68) 

Химия  2(68) 

Искусство  Музыка 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология  Технология  1(34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 

Итого  32(1088) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Занятия по развитию 

когнитивных способностей 
- Реализуется 

во 

внеурочной 

деятельности 

Русский язык и литература Русский язык 1(34) - 

Технология  Технология  1(34) 

Учимся учиться 1(34) - 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной 

работе в объеме 10 ч. 

Всего  35(1190) 33(1122) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти и 5-ти 

дневной неделе 
36(1224) 33(1122) 

 

*Краеведческий модуль: литературное краеведение и искусство родного края реализуется в 

рамках учебного предмета «Родная литература (русская)» 

***Краеведческий модуль: географическое краеведение реализуется в рамках учебного 

предмета «География» 
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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 класс) ФГОС СОО 

 

Уровень среднего общего образования направлен на освоение программ среднего 

общего образования 

В 10 классе предусмотрено профильное обучение. Универсальный профиль с 

изучением 4-х профильных учебных предметов (русский язык, история, экономика, право). 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области:  

«Русский язык и литература» представлена учебными предметами русский язык, литература; 

«Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами родной язык 

(русский), родная литература (русская); «Иностранные языки» представлена предметами 

иностранный язык (немецкий, английский), второй иностранный язык (немецкий, 

английский); «Математика и информатика» представлена учебными предметами математика, 

информатика; «Общественные науки» представлена учебными предметами история, 

география, экономика, право, обществознание; «Естественные науки» представлена 

учебными предметами биология, химия, физика, астрономия; «Физическая культура, 

экология  и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

На основе социального заказа обучащихся и их родителей (законных представителей), 

с учетом специфики ОУ, предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: по 0,5 часа на изучение элективных 

курсов «Этика и психология семейной жизни», «Проектная деятельность (индивидуальный 

проект)», «Стилистика русского языка», «Сочинение без затруднений». Обучение по курсам 

проводится без бального оценивания знаний. 

Краеведческий модуль литературное краеведение и искусство родного края 

реализуется в рамках учебного предмета родная литература (русская). 

Элективный курс «Избирательное право, избирательный процесс» реализуется в 

рамках учебного предмета обществознание. 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» представлен 10-ти часовым 

курсом и является частью внеклассной работы. 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе в 10 

классе – 37 часов. 

Согласно учебному плану обучения обязательная нагрузка обучающихся в неделю 

при 6-ти дневной рабочей неделе в 10 классе составляет 36 часов. 

Нагрузка соответствует действующим нормативам учебной нагрузки при 6-ти 

дневной рабочей неделе и гигиеническим требованиям к условию обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ФГОС СОО (10 класс) 

Предметные области Учебные предметы У 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3(102) 3(102) 6(204) 

Литература  б 2 (68) 2 (68) 4(136) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Родная литература 

(русская) 

б 1*(34) 1*(34) 2(68) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

б 2(68) 2(68) 4(136) 

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) 

б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика б 4 (136) 4 (136) 8(272) 

Информатика  б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Общественные науки География  б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Экономика у 2(68) 2(68) 4(136) 

Право у 2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание  б 2 (68) 2 (68) 4(136) 

История  у 4 (136) 4 (136) 8(272) 

Естественные науки Физика б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Биология б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Химия б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Астрономия б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Физическая  

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Физическая культура б 3 (102) 3 (102) 6(204) 

Итого  34 (1156) 34 (1156) 68(2312) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Этика и психология 

семейной жизни 

эк 0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 

Стилистика русского языка эк 0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 

Сочинение без затруднений эк 0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 

Проектная деятельность 

(индивидуальный проект) 

эк 0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в 

объеме 10 ч. 

Итого  2 (68) 2(68) 4 (136) 

Всего  36 (1224) 36 (1224) 72 (2448) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 
37 (1258) 37 (1258) 74 (2516) 

 

*Краеведческий модуль: литературное краеведение и искусство родного края реализуется в 

рамках учебного предмета «Родная литература (русская)» 

** Элективный курс «Избирательное право, избирательный процесс» реализуется в рамках 

учебного предмета обществознание. 
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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 класс) БУП 2004 

Уровень среднего общего образования направлен на освоение программ среднего 

общего образования, на обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, на содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

В рамках федерального компонента Сетка часов в 11 классе предусматривает 

профильное обучение по социально-экономическому направлению с изучением 2-х 

профильных учебных предметов «Математика» и «Обществознание». 

 

11 класс 

по социально-экономическому профилю 

Учебный план предусматривает изучение следующих обязательных учебных 

предметов федерального компонента: русский язык (1 час в неделю), литература (3 часа в 

неделю), иностранный язык (немецкий) (3 часа в неделю), история (2 часа в неделю), химия 

(1 час в неделю), география (1 час в неделю), физика (2 часа в неделю), информатика и ИКТ 

(1 час в неделю), основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю),физическая 

культура (3 часа в неделю), экономика (0,5 часа в неделю), право (0,5 часа в неделю), 

астрономия (1 час в неделю), биология (1 час в неделю) и учебных предметов по выбору на 

профильном уровне: обществознание (3 часа в неделю), математика (6 часов в неделю). 

Региональный компонент представлен краеведческим модулем «Литературное 

краеведение и искусство родного края» в количестве 1 часа в неделю (34 ч.). 

  Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» представлен 10-ти часовым 

курсом и является частью внеклассной работы. Обучение по курсам регионального 

компонента проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Из компонента образовательного учреждения выделено по 1 часу на изучение 

предмета русский язык и элективного курса «Решение задач по генетике и молекулярной 

биологии», по 0,5 часа – на элективные курсы «Стилистика русского языка», «Сочинение без 

затруднений», «Этика и психология семейной жизни», «Основы научно-исследовательской 

деятельности». Обучение по курсам проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

Общее количество часов предельно допустимой нагрузки при 6-ти дневной рабочей 

неделе составляет 37 часов. 

Согласно учебному плану обучения обязательная нагрузка обучающихся в неделю 

при 6-ти дневной рабочей неделе в 11 классе составляет 35 часов. 

Учебная нагрузка в 11 классе не превышает действующие нормативы учебной 

нагрузки 6-ти дневной рабочей недели, определённой БУП 2004г. и гигиеническим 

требованиям к условию обучения в образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 класс. Социально-экономический профиль 

 

Предмет  Количество часов в 

неделю (в год) 

Всего  

11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1(34) 1(34) 

Литература  3(102) 3(102) 

Иностранный язык (немецкий) 3(102) 3(102) 

История  2(68) 2(68) 

Экономика  0,5(17) 0,5(17) 

Право  0,5(17) 0,5(17) 

География  1(34) 1(34) 

Физика  2(68) 2(68) 

Биология  1(34) 1(34) 

Химия 1(34) 1(34) 

Астрономия  1(34) 1(34) 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 3(102) 3(102) 

Математика  6(204) 6(204) 

Итого: 30(1020) 30(1020) 

Региональный компонент 

Литературное краеведение и искусство родного 

края 

1(34) 1(34) 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в 

объеме 10 часов 

Итого: 1(34) 1(34) 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1(34) 1(34) 

Элективные учебные предметы: 

Стилистика русского языка 0,5(17) 0,5(17) 

Сочинение без затруднений 0,5(17) 0,5(17) 

Этика и психология семейной жизни 0,5(17) 0,5(17) 

Основы научно-исследовательской деятельности 0,5(17) 0,5(17) 

Решение задач по генетике и молекулярной 

биологии 

1(34) 1(34) 

Итого: 4(136) 4(136) 

Всего: 35(1190) 35(1190) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
37(1258) 37(1258) 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть/ Федеральный компонент / Региональный компонент 

Русский язык Русский язык 3(102) 1(34) 4(136) 

Литература  Литература  2 (68) 3(102) 5(170) 

Родной язык (русский)  1 (34)  1(34) 

Родная литература 

(русская) 

Литературное 

краеведение и 

искусство родного края 

*      1(34) 1(34) 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2(68) 3(102) 5(170) 

Второй иностранный 

язык (английский, 

немецкий) 

 1 (34)  1(34) 

Математика Математика 4 (136) 6 (204) 10(340) 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 2(68) 

География  География  1 (34) 1 (34) 2(68) 

Экономика Экономика 2(68) 0,5(17) 2,5(85) 

Право Право 2(68) 0,5(17) 2,5(85) 

Обществознание  Обществознание  2 (68)** 3 (102) 5(170) 

История  История  4 (136) 2(68) 6(204) 

Физика Физика 1 (34) 2(68) 3(102) 

Биология Биология 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Химия Химия 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Астрономия Астрономия 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3(102) 

Итого  34 (1156) 31(1054) 60 (2040) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/  

Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык  1 (34) 1 (34) 

Элективные курсы 

Этика и психология 

семейной жизни 

Этика и психология 

семейной жизни 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Стилистика русского 

языка 

Стилистика русского 

языка 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Сочинение без 

затруднений 

Сочинение без 

затруднений 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Проектная 

деятельность 

(индивидуальный 

проект) 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

0,5 (17) 0,5 (17) 

 Решение задач по 

генетике и 

молекулярной 

биологии 

 1(34) 1(34) 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 

Реализуется во внеклассной работе в 

объеме 10 ч. 

Итого  2 (68) 4(136) 6(204) 
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Всего  36 (1224) 35 (1190) 71(2414) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной неделе 
37 (1258) 37 (1258) 74(2516) 

 

*Краеведческий модуль: «Литературное краеведение и искусство родного края» в 10 кл. 

реализуется в рамках учебного предмета «Родная литература (русская)» 

** Элективный курс «Избирательное право, избирательный процесс» в 10 кл. реализуется в 

рамках учебного предмета обществознание. 

 

 

 
 


