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Пояснительная записка 

 к учебному плану ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»,  

реализующему образовательную программу основного общего 

образования и образовательную программу среднего общего 

образования на 2022-2023 год 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородское областное училище олимпийского резерва 

имени В.С.Тишина» (далее ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина») 

осуществляет свою деятельность согласно лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 52Л01  №0003156. Регистрационный № 

1306 от 11 декабря 2015 г., выдана министерством образования 

Нижегородской области. Бессрочно, свидетельства о государственной 

аккредитации №2559 от 10.03.2016 г. Серия 52А01 №0002173. бессрочно 

Устава ОУ.  

Учебный план ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» является 

организационно-управленческим документом. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 

Федеральный уровень: 

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

Российской Федерации»; 

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

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. №ИК- 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

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

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 



− Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2011 №03- 

105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе»; 

− 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»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

− Примерная образовательная программа основного общего образования. 

Примерный недельный учебный план основного общего образования. (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ). 

Региональный уровень: 

− Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011г. №360-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

− Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

17.01.2012г. №316-01-52-76/12 «О введении третьего часа физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях Нижегородской 

области»; 

− Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

22.05.2013 г. № 316-01-100-1495/15 «О направлении методических 

рекомендаций» 

− Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 г. №1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

−  Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 

«Об организации учащихся образовательных учреждений по учебному 

предмету «Физическая культура», 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-

1382 «Об изучении астрономии», 

− Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.) 



 

Уровень ОО 

− Устав ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина; 

− Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования по 

ФГОС 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства. Учебный план определяет перечень 

предметов, последовательность изучения учебных предметов; общий объем 

нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся; распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

В структуре учебного плана ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина 

выделяются две части: 

− обязательная, обеспечивающая единство образовательного 

пространства в России; 

− часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс в 6-11 классах 

осуществляется  в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебные предметы учебного плана ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина 

изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и  среднего общего образования. 

Организация учебной деятельности, планирование недельной нагрузки 

осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Промежуточная аттестация учащихся 6-8 и 10 классов проводится  в 

апреле – мае во время учебной деятельности по итогам учебного года в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

При формировании учебного плана, Училище стремилось: 

− учесть интересы и возможности учащихся; 

− не допустить перегрузки учащихся; 

− учесть интересы и возможности педагогического коллектива и 

ресурсные возможности Училища. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

− создание максимально вариативной образовательной среды; 

− обеспечение общего образования для каждого обучающегося; 



− осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

− содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Для организации образовательной деятельности в ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» реализуются следующие уровни образования: 

− основное общее образование; 

− среднее общее образование. 

Специфика Училища заключается в ориентации обучающихся на 

специализированную подготовку по избранным видам спорта. 

Настоящий учебный план определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам, недельную учебную нагрузку, отводимую 

на освоение содержания образования по учебным предметам, объём 

обязательной и максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

При выборе программ и учебников сохраняется преемственность в 

освоении основной образовательной программы.  

Уроки технологии проводятся на договорной основе на базе МАОУ 

СОШ № 187  г. Нижнего Новгорода из-за отсутствия необходимой 

материально-технической базы в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». 

Учебный процесс осуществляется по 5 - дневной учебной неделе. 

Обучение проходит в одну смену. Максимальная величина недельной 

образовательной нагрузки выдержана на каждой параллели и не превышает 

норму.  

Основное общее образование 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане 

Училища в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования в 

стране. 

В 2022-2023 учебном году учебный план для 6-9 классов составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Обязательная часть включает следующие предметные области, 

представленные предметами: 

− русский язык и литература (6-9 классы - русский язык, литература); 

− родной язык и родная литература (6-9 классы - родной язык (русский) и 

родная литература (русская)); 

− иностранный язык (6-9 классы - иностранный язык (английский); 

− второй иностранный язык  (французский) –6-9 классы; 

− математика и информатика (6 класс - математика, 7-9 классы - алгебра, 

геометрия, 7-9 классы - информатика); 

− общественно-научные предметы (6-9 классы - история России, всеобщая 

история, 6-9 классы – обществознание, 6-9 классы - география); 

− естественно-научные предметы (6-9 классы – биология, 7-9 классы – 

физика, 8-9 классы - химия) 

− искусство (6-8 классы - изобразительное искусство, музыка); 



− технология (6-8 классы - технология); 

− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (6-9 

классы - физическая культура, 8-9 классы – основы безопасности 

жизнедеятельности). 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выбор языка обучения – 

право родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) обучающихся 6-9 классов подали письменное заявление о 

выборе языка обучения – русского. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897»), предметная область «Родной язык и родная литература» 

является обязательной. 

В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах на изучение предметов отведено 

по 0,5 часа на «Родной язык (русский)» и «Родную литературу (русскую)» - в 

первом полугодии изучается предмет «Родную литературу (русскую)» в 

объёме 1 час в неделю (всего 16 часов), а во втором полугодии предмет 

«Родной язык (русский)» в объёме 1 час в неделю (всего 18 часов). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования учебный 

предмет «Иностранный язык»  и «Второй иностранный язык» входит в 

обязательную предметную область учебного плана. Предметные результаты 

изучения предметной области «Иностранный язык направлен на: 

− формирование дружелюбного формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 



сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

− формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

− расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

− достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

− создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

В 2022-2023 учебном году в 6-м и 7-м классах реализуется дисциплина  

«Второй иностранный язык – французский», в объеме 2 часа в неделю.  

Преподавание второго иностранного языка обеспечено наличием 

квалифицированных педагогических кадров, учебников из списка учебников 

из Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

разработана рабочая программа по предмету 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

историко-культурного стандарта продолжатся поэтапный переход на 

линейную структуру школьного исторического образования. В  6 – 9 классах 

организация изучения учебного предмета «История» осуществляется в 

соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории России. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности основывается на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

Исходя из этого учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе в 8-9 классах строится так, чтобы были 

достигнуты  следующие цели: 

− безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

− понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 



− принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

− антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

− отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

− готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Учебный план предусматривает компонент предметов, который обеспечен 

ресурсами: профессионализмом педагогов, наличием соответствующего 

программно-методического обеспечения, материальной базой, финансовыми 

ресурсами, а также выполнением воспитательных задач, преемственностью 

обучения на различных уровнях обучения;  определен анализом результатов 

обучения, требованиями общеобразовательных программ к уровню обучения 

учащихся. 

 Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию 

дополнительных образовательных потребностей, развитию способностей 

обучающихся, запросам родителей (законных представителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

За счет часов вариативной части: 

1. увеличена на 1 час в 6 классе нагрузка по учебному предмету 

«Русский язык» в связи с рабочей  программой Русский язык. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.1/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыжинская, Л.А.Тростенцова. - М.: 

Просвещение,2018. 

2. в 6-9 классах на изучение предметов отведено 0,5 часа на «Родной 

язык (русский)» и 0,5 часа «Родную литературу (русскую)» 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на:  

− решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных 

на обеспечение достижений учащимися уровня государственных 

образовательных стандартов; 

− создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

− дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане соответствует 

СанПиН 2.4.2.2821-10 к и условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 



Среднее общее образование 

10  и 11 классы (ФГОС) 

Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

В ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» в 2021-2022 учебном году 

реализуется универсальный профиль обучения. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 классе) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень). 



Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая: алгебру и начала математического 

анализа – 3 часа, геометрия- 3 часа) (базовый уровень); 

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Химия»  (базовый уровень); 

«Биология» (углубленный  уровень); 

«Физика» (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в                 

2022-2023 учебном году представлена: 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 

  10 кл.  11 кл.  

Информатика  Б 1 34 1 34 

География  Б  1 34 1 34 

Обществознание Б  2 68 2 68 

Биология У  3 102 3 102 

Химия Б 1 34 1 34 

Физика Б 2 68 2 68 

Индивидуальный 

проект  

эл 1 34 - - 

 

Курсы по выбору 

 

  10 кл.  11 кл.  

Обществознание. 

Теория и 

практика 

эл - - 1 34 

История в 

деталях 

эл - - 1 34 



Практикум по 

математике 

эл 1 34 1 34 

Практикум по 

русскому языку 

эл 1 34 1 34 

Английский язык эл - - 1 34 

 

 

Выбор указанных дисциплин связан с необходимостью и потребностью 

обучающихся, родителей (законных представителей) более тщательно и 

целенаправленно подготовится к государственной итоговой аттестации в 11 

классе. Кроме этого Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выполняют следующие функции: предоставление учащимся 

широкого спектра возможностей для повышения мотивации к пополнению 

знаний, в сохранении и умножении интеллектуального потенциала, в создании 

основы для осознанного выбора профессии, развитие содержания базового 

курса, что позволяет поддерживать изучение учебных предметов на уровне 

среднего общего образования и получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; удовлетворение познавательных 

интересов в различных сферах человеческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное общее образование 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6а 7а 8а 9а 9б 

 Обязательная часть      

 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 6 4 3 3 3 

Литература 3 2 2 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 2 1 1 1 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

 

Математика 
5 - - - - 

Алгебра - 3 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 2 

Информатика - 1 1 1 1 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История России. 

 Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 2 

ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ* 

      

 

ЕСТЕСТВЕННОНА

УЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Физика - 2 2 3 3 

Химия - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

 

ИСКУССТВО 

Музыка  1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 2 2 1 - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 

Физическая культура 1* 2* 2* 3 3 

       

Итого 30 31 33 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (5 –дневная учебная неделя) 

30 32 33 33 33 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована через включение в учебные предметы. 

*Дисциплина «Физическая культура» -  2 часа (6 класс),  1 час (7 класс)  и 1 час (8 класс) 

реализуются через внеурочную деятельность за счет тренировочных занятий по избранным 

видам спорта. 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)  
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

 

(2022-

2023) 

За 

год 

11  

класс 

 

(2022-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 

Литература  Б  3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 102 3 102 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 

Математика и 

информатика  

Математика Б  6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 - - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 34 1 34 

Общественные 

науки 

География  Б  1 34 1 34 

Обществознание Б  2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Биология У  3 102 3 102 

Химия Б 1 34 1 34 

Физика Б 2 68 2 68 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

эл 1 34 - - 

Курсы по выбору 

 

 

 

Курсы по выбору 

Обществознание. 

Теория и практика 

эл - - 1 34 

История в деталях эл - - 1 34 

Практикум по 

математике 

эл 1 34 1 34 

Практикум по 

русскому языку 

эл 1 34 1 34 

Английский язык эл - - 1 34 

Всего часов 34 1156 34 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

34 1156 34 1156 

Часов за 2 учебных года: 2312 

 


