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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» разработан в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами.
ЗАКОНЫ:
-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 17.06.2019 г, с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу);
-Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (с действующими изменениями от 05.12.2018 г.).
ПРОГРАММЫ:
-примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);
-примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);
-примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 28.06.2016 №1/16-з).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (ред. от 24.11.2015 с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу).
ПРИКАЗЫ Министерства просвещения Российской Федерации:
-от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от
03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74);
-от 05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015
№507, от 31.12.2015 №1576);
-от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);
-от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613);
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-от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от
17.07.2015 №734);
-от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые выпускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
-от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (с изменениями в редакции приказа от 08.05.2019 г.
№233);
-от 24.02.2010 №134 (совместно с Минобороны России от 24.02.2010 №96)
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах».
Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 14.02.2014 №60 «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора обучающихся».
НОРМАТИВНЫЕ ПИСЬМА:
-письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
-письмо Минобразования России от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
-письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 №102/03 «О введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
-письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
-письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических
рекомендациях» (процесс реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ
и ОДНКНР);
-письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации
получения образования в семейной форме»;
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-письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
-письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении
учебно-методических материалов»;
-письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
- письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2019 №24/4.1-5705 «О
направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный
год».
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
-Устава Частного общеобразовательного учреждения средней школы «Азъ
Буки Веди» г. Ростова-на-Дону;
-основной образовательной программы начального общего образования (для
реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО);
-основной образовательной программы основного общего образования (для
реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
-основной образовательной программы среднего общего образования (для
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО);
-порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме
либо переводе в ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» для получения среднего общего
образования в профильных классах.
ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим образовательного процесса соответствует п.10.10 СанПин
2.4.2.2821-10.
Обучающиеся
всех
классов
обучаются
в
первую
смену,
продолжительность учебной недели – 5 учебных дней, и 6 учебных дней для
обучающихся 10-11 классов по индивидуальному учебному плану.
Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут; для
обучающихся первых классов устанавливается «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии: продолжительность урока в 1-х классах в 1 и 2
четверти - 35 минут, в 3 и 4 четвертях – 40 минут. Продолжительность
перемен – 10-20 минут, динамические паузы – 45 минут.
Количество уроков в первых классах: в сентябре-октябре текущего
учебного года 3 урока, с ноября до окончания учебного года – 4-5 уроков в
неделю. Количество уроков в день во 2-4 классах –4-5 уроков. Количество
уроков в день в 5-11 классах – 5-7 уроков.
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Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:
Класс (параллель классов)
Недельная нагрузка
1
21
2
23
3
23
4
23
5
28
6
29
7
31
8
32
9
33
10
34
11
34
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования, 59 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы)
при наполняемости классов более 10 человек осуществляется деление класса
на две группы.
При проведении учебных занятий по технологии в 5-7 классах
осуществляется деление класса на группы мальчиков и девочек.
При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» в
7-11 классах обеспечение каждого ученика компьютером (ноутбуком)
осуществляется без деления класса на группы.
Образовательным учреждением самостоятельно разрабатывается и
утверждается программно-методическое обеспечение к учебному плану.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные
выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий,
используемых в образовательном процессе по уровням и предметным
областям.
При реализации учебного плана ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди"
используется программно-методическое обеспечение, которое включает в
себя учебные программы, учебники, учебные пособия в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (Приказ №345 от 28.12.2018 г.
Минпросвещения Российской Федерации).
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В ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди" применяется электронное обучение и
дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательных программ.
В учебном плане используется традиционная, предметная структура,
представленная в образовательных областях.
Формы организации образовательного процесса: чередование учебной
урочной и внеурочной деятельности регламентируются нелинейным
расписанием.
ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Режим образовательного процесса соответствует п.10.10 СанПин
2.4.2.2821-10 и утверждается приказом директора в соответствии с
локальным актом школы «Режим организации занятий обучающихся» в срок
до 15 августа текущего календарного года.
Календарный учебный график учебного года утверждается приказом
директора школы в срок до 15 августа текущего календарного года.
Обучающиеся
1–4
классов
обучаются
в
первую
смену,
продолжительность учебной недели – 5 учебных дней.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Для
обучающихся первых классов устанавливается «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии: продолжительность урока в 1-х классах в 1 и 2
четверти - 35 минут, в 3 и 4 четвертях – 40 минут.
Продолжительность перемен – 10-20 минут, динамические паузы – 45
минут.
Количество уроков в первых классах: в сентябре-октябре текущего
учебного года 3 урока, с ноября до окончания учебного года – 4-5 уроков в
неделю. Количество уроков в день во 2-4 классах –4-5 уроков.
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:
Класс (параллель классов)
Недельная нагрузка
1
21
2
23
3
23
4
23
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классы)
при наполняемости классов более 10 человек осуществляется деление класса
на две группы.
Образовательным учреждением самостоятельно разрабатывается и
утверждается программно-методическое обеспечение к учебному плану.
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Программно-методическое обеспечение к учебному плану начального
общего образования обеспечивается учебно-методическим комплексом под
редакцией А.А. Плешакова «Школа России».
При реализации учебного плана начального общего образования ЧОУ
СШ "Азъ Буки Веди" используется программно-методическое обеспечение,
которое включает в себя учебные программы, учебники, учебные пособия в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ
№345 от 28.12.2018 г. Минпросвещения Российской Федерации).
В ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди" применяется электронное обучение и
дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательных программ.
В учебном плане используется традиционная, предметная структура,
представленная в образовательных областях.
Формы организации образовательного процесса: чередование учебной
урочной и внеурочной деятельности регламентируются нелинейным
расписанием.
На уровне начального общего образования реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
(далее - ФГОС НОО). Обязательными для реализации образовательной
программы начального общего образования являются предметные области:
«Русский язык и литературное чтение»;
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»;
«Иностранный язык»;
«Математика и информатика»;
«Обществознание и естествознание»;
«Основы религиозных культур и светской этики»;
«Искусство»;
«Технология»;
«Физическая культура».
В первой четверти 1 класса преподаётся «Русский язык» (письмо),
«Литературное чтение» (чтение), «Математика» (всего 13 часов в неделю),
«Окружающий мир» (2 часа в неделю). Уроки физической культуры,
технологии, музыки, изобразительного искусства в течение первой четверти
проводятся в игровой форме, в виде экскурсий, театрализованных занятий и
т.д. Во 2 четверти 1 класса преподаётся «Русский язык» (письмо),
«Литературное чтение» (чтение), «Математика» (всего 13 часов в неделю),
«Окружающий мир» (2 часа в неделю), «Технология» (1 час в неделю),
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю), «Музыка» (1 час в неделю).
Со второго полугодия ведутся самостоятельные предметы: «Русский язык» (5
часов), «Литературное чтение» (4 часа в неделю), «Математика» (4 часа в
неделю), «Окружающий мир» (2 часа). По 1 часу в неделю предоставляется
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на ведение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология». В содержание учебного предмета «Окружающий мир»
включены элементы основ безопасности жизнедеятельности.
С целью обеспечения условий для развития коммуникативных
компетенций в 1-2 классах учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной
учебной неделе (обязательная часть - 4 часа в неделю) дополнен 1 часом
(всего 5 часов в неделю) за счёт части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. В 3-4 классах учебный предмет
«Русский язык» изучается в объёме 4 часов.
Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в 3-х классах в
объёме 1 часа в неделю за счёт части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
В 4-х классах изучается учебный предмет «Литературное чтение на
родном языке (русском)» изучается в объёме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объёме 4 часов в
неделю в 1-3 классах и в объёме 3 часов в неделю в 4-х классах.
Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» начинается со 2
класса в объёме 2 часов в неделю. В данной предметной области, исходя из
возможностей школы, преподаётся английский язык. При изучении данного
учебного предмета предусмотрено деление класса на подгруппы при
количестве обучающихся в одном классе 10 и более учеников.
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах в объёме 4
учебных часов.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах в объёме
2 учебных часов. В содержание учебного предмета «Окружающий мир»
включены элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в
неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными
представителями) обучающихся. При выборе в каждом классе более одного
модуля ОРКСЭ осуществляется деление классов на группы в соответствии с
выбранным модулем.
Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах в объёме 1
учебного часа в неделю. Информатика и информационные технологии
изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля предмета «Технология»,
в 3-их классах в объёме 5 учебных часов, в 4-ых классах в объёме 7 учебных
часов. При изучении данного модуля каждый ученик обеспечивается
персональным компьютером (ноутбуком) без деления класса на группы.
Предмет «Физическая культура» ведется в объеме 3 учебных часов в
неделю в соответствии с приказом Минобразования Российской Федерации
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от 30.08.2010 №889, из них третий час отведён на проведение занятий по
лечебной физкультуре.
Во второй половине дня в 1-4 классах реализуется программа
внеурочной деятельности в объёме не менее 1350 часов за четыре года
обучения на уровне начального общего образования.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
первых
классов
осуществляется
по
безотметочной
системе,
формами
годовой
промежуточной аттестации обучающихся первых классов являются
письменные комплексные диагностические работы. Результатами годовой
аттестации обучающихся первых классов является комплексная оценка
образования обучающихся: «программа усвоена» или «программа не
усвоена».
Промежуточная аттестация обучающихся вторых-четвёртых классов
осуществляется во всем предметам учебного плана по результатам отметок,
выставляемых учителем и годовых административных контрольных работ.
Формами проведения годовых административных контрольных работ
являются письменные контрольные работы по русскому языку и математике,
диктант и контрольное списывание по русскому языку, тестовая работа и
устное собеседование по иностранному языку, комплексная проверочная
работа.
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Режим образовательного процесса соответствует п.10.10 СанПин
2.4.2.2821-10 и утверждается приказом директора в соответствии с
локальным актом школы «Режим организации занятий обучающихся» в срок
до 15 августа текущего календарного года.
Календарный учебный график учебного года утверждается приказом
директора школы в срок до 15 августа текущего календарного года.
Обучающиеся
5-9
классов
обучаются
в
первую
смену,
продолжительность учебной недели – 5 учебных дней.
Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен – 10-20 минут.
Количество уроков в день в 5-11 классах – 5-7 уроков.
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:
Класс (параллель классов)
Недельная нагрузка
5
28
6
29
7
31
8
32
9
33
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
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При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-9 классы)
при наполняемости классов 10 человек и более осуществляется деление
класса на две группы при наличии необходимых условий.
При проведении учебных занятий по технологии в 5-7 классах
осуществляется деление класса на группы мальчиков и девочек. В 8-х и 9-х
классах разделения на подгруппы нет.
При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» в 7-11
классах обеспечение каждого ученика компьютером (ноутбуком)
осуществляется без деления класса на группы.
Образовательным учреждением самостоятельно разрабатывается и
утверждается программно-методическое обеспечение к учебному плану.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные
выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий,
используемых в образовательном процессе по уровням и предметным
областям.
При реализации учебного плана ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди"
используется программно-методическое обеспечение, которое включает в
себя учебные программы, учебники, учебные пособия в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (Приказ №345 от 28.12.2018 г.
Минпросвещения Российской Федерации с последующими изменениями).
В ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди" применяется электронное обучение и
дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательных программ.
В учебном плане используется предметная структура, представленная в
образовательных областях.
Формы организации образовательного процесса: чередование учебной
урочной и внеурочной деятельности регламентируются нелинейным
расписанием. Во второй половине дня в 5-9 классах реализуется программа
внеурочной деятельности в объёме не менее 1750 часов за пять лет обучения
на уровне основного общего образования.
В
5-9
классах
реализуются
федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
Обучение нацелено на освоение обучающимися образовательных программ
основного общего образования, формирование ключевых компетенций
обучающегося, его интересов к социальному самоопределению.
В обязательной части учебного плана 5-9 классов представлены
обязательные предметные области:
«Русский язык и литература»;
«Родной язык и родная литература»;
«Иностранные языки»;
«Математика и информатика»;
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«Общественно-научные предметы»;
«Естественно-научные предметы»;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
«Искусство»;
«Технология»;
«Физическая культура и ОБЖ».
В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются
обязательные учебные предметы «Русский язык» в объёме 5 учебных часов в
5 классе, в объёме 6 учебных часов в 6 классе, в объёме 4 часов в 7 классе, в
объёме 3 часов в 8 классе, в объёме 3 часов в 9 классе.
Обязательный учебный предмет «Литература» изучается в объёме 3
учебных часов в 5 и 6 классах, в объёме 2 учебных часов в 7 и 8 классах, в
объёме 3 учебных часов в 9 классах.
В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» в 9
классе изучается обязательный предмет «Родной язык (русский)» в объёме 1
учебного часа в неделю и предмет «Родная литература (русская) в объёме 1
учебного часа в неделю.
Для реализации обязательной предметной области «Иностранные языки»
в 5 – 9 классах изучается предмет «Английский язык». Данный предмет
изучается в объёме 4 учебных часов в 5, 7, 8 классах и в объёме 3 учебных
часов в 6 и 9 классах. Обязательный объём изучения - 3 учебных часа
увеличен дополнительным 1 часом из части, формируемой участниками
образовательных отношений в 5, 7 и 8 классах. Второй иностранный язык на
уровне основного общего образования в рамках 5-дневной учебной недели не
изучается.
В рамках предметной области «Математика и информатика» изучается
обязательный учебный предмет «Математика» в объёме 5 учебных часов в 5
и 6 классах.
В 7-9 классах обязательный предмет «Алгебра» изучается в объёме 3
учебных часов.
Обязательный предмет «Геометрия» изучается в объеме 2 часов в 7-9
классах.
Обязательный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объёме 1 часа
в 7-9 классах.
В рамках предметной области «Общественно-научные предметы»
изучается учебный предмет «История», включающий предметные модули
«История России» и «Всеобщая история» в объёме 2 учебных часов в неделю
в 5-9 классах.
Обязательный предмет «Обществознание» изучается в объёме 1 учебного
часа в 6-9 классах и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная
сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на
интегративной основе.
Обязательный учебный предмет «География» изучается в объёме 1
учебного часа в 5 и 6 классах и в объёме 2 часов в 7-9 классах.
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В рамках предметной области «Естественно-научные предметы»
изучается обязательный учебный предмет «Биология» изучается в объёме 1
учебного часа в 5-6 классах. В 7 классе учебный предмет «Биология»
изучается в объёме 2 учебных часов, из них 1 учебный час добавлен за счёт
части, формируемой участниками образовательных отношений. В 8-9 классах
учебный предмет «Биология» изучается в объёме 2 учебных часов.
Обязательный учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в 78 классах и 3 часов в 9 классе.
Обязательный учебный предмет «Химия» изучается в объёме 2 учебных
часов в 8-9 классах.
В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» одноименный предмет изучается в объёме 1 часа в 5-6
классах. В рамках этого предмета по заявлению родителей (законных
представителей) изучается курс «Основы православной культуры». В 8-9
классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» изучается в рамках внеурочной деятельности в объёме 1
часа в неделю.
В рамках предметной области «Искусство» изучаются предметы
«Музыка» в 5-8 классах в объеме 1 часа в неделю и «Изобразительное
искусство» в 5-7 классах в объеме 1 учебного часа в неделю.
В рамках предметной области «Физическая культура и ОБЖ» изучается
обязательный учебный предмет «Физическая культура» в объёме 2 учебных
часов в 5 – 9 классах при 5-дневной учебной неделе и обязательный учебный
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах в объёме
1 учебного часа в неделю. Во внеурочной деятельности в форме кружка
спортивного направления реализуется обязательный дополнительный 1 час
физической культуры для удовлетворения биологической потребности
обучающихся в движении.
Обязательный учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах в
объёме 2 учебных часов и в 9 классе в объёме 1 часа. В 8 классе в учебный
предмет «Технология» включен учебный модуль «Черчение» При
проведении уроков технологии в 5-7 классах ученический коллектив делится
на подгруппы мальчиков и девочек.
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется по
всем предметам учебного плана по результатам отметок, выставляемых
учителем и годовых (в том числе административных) контрольных работ.
Формами проведения годовых контрольных работ являются письменные
контрольные работы, контрольные тесты, диктанты, устное собеседование,
зачётные работы. В качестве формы административной контрольной работы
может проводится независимое тестирование.
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Режим образовательного процесса соответствует п.10.10 СанПин
2.4.2.2821-10 и утверждается приказом директора в соответствии с
локальным актом школы «Режим организации занятий обучающихся» в срок
до 15 августа текущего календарного года.
Календарный учебный график учебного года утверждается приказом
директора школы в срок до 15 августа текущего календарного года.
Обучающиеся 10-11 обучаются в первую смену, продолжительность
учебной недели – 5 учебных дней.
Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен – 10-20 минут.
Количество уроков в 10-11 классах – 6-7 уроков.
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:
Класс (параллель классов)
Недельная нагрузка
10
34
11
34
Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
базовом и углублённом уровнях для организации образования профильных
классов.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (10-11
классы) при наполняемости классов более 10 человек осуществляется
деление параллели классов на две группы.
При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» в
10-11 классах обеспечение каждого ученика компьютером (ноутбуком)
осуществляется без деления класса на группы.
Образовательным учреждением самостоятельно разрабатывается и
утверждается программно-методическое обеспечение к учебному плану.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные
выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий,
используемых в образовательном процессе по уровням и предметным
областям.
При реализации учебного плана ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди"
используется программно-методическое обеспечение, которое включает в
себя учебные программы, учебники, учебные пособия в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные
программы
общего
образования
и
имеющих
государственную аккредитацию (Приказ №345 от 28.12.2018 г.
Минпросвещения Российской Федерации с последующими изменениями).
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В ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди" применяется электронное обучение и
дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательных программ.
В учебном плане используется предметная структура, представленная в
образовательных областях.
Формы организации образовательного процесса: чередование учебной
урочной и внеурочной деятельности регламентируются нелинейным
расписанием. Во второй половине дня в 10-11 классах реализуется программа
внеурочной деятельности в объёме до 700 часов за два года обучения на
уровне среднего общего образования.
В 10-11 классах реализуется федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).
Учебный план профильного обучения составлен в соответствии с
намерениями и предпочтениями обучающихся с ориентацией на будущую
профессиональную сферу. В соответствии с локальным актом школы
«Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме
либо переводе в частное общеобразовательное учреждение среднюю школу
«Азъ Буки Веди» для получения среднего общего образования в профильных
классах» для обучения в 10 классах были сформированы три профильных
группы: химико-биологического, инженерно-технологического, социальноэкономического и филологического профилей. Обучающиеся 11 классов
продолжают обучение в трех профильных группах: химико-биологического,
естественно-математического, социально-экономического профилей.
Химико-биологический профиль обучения ориентирует на будущую
профессиональную деятельность, связанную с прикладной химией и
биологией, биотехнологиями и медициной. В данном профиле для изучения
на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».
Инженерно-технологический и естественно-математический профили
ориентирует на будущую профессиональную деятельность, связанную с
инженерными
профессиями
и
профессиями
информационнотехнологического направления. В данном профиле выбираются для изучения
на углубленном уровне учебные предметы из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки».
Социально-экономический профиль ориентирует на будущую
профессиональную деятельность, связанную с социальной сферой,
финансами и экономикой, обработкой информации. В данном профиле
выбираются для изучения на углубленном уровне учебные предметы из
предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные
науки».
Филологический профиль ориентирует на будущую профессиональную
деятельность, связанную с лингвистикой и журналистикой. В данном
профиле выбираются для изучения на углубленном уровне учебные
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предметы из предметных областей «Русский язык и литература» и
«Иностранные языки».
Обязательными учебными предметами для изучения на базовом уровне
являются предметы «Русский язык» (в объёме 1 часа), «Литература» (в
объёме 3 часов), «Иностранный язык» (в объёме 3 часов), «Алгебра и начала
математического анализа» в объеме 2 часов и «Геометрия» в объёме 2 часов,
«История» (в объёме 2 часов), «Астрономия» (в объёме 1 часа), «Физическая
культура» (в объёме 3 часов), «Основы безопасности жизнедеятельности» (в
объёме 1 часа).
Учебный план 10 класса предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.
Обязательными предметами, включенными в учебный план всех профилей,
являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности и индивидуальный
проект.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в течение двух лет
обучения. Количество аудиторных часов для работы над проектом составляет
не менее
64 часов за два года обучения. Оценивание проекта
регламентируется локальным актом «Положение о проектной деятельности
обучающихся».
В 2020-2021 учебном году сформировано два 10 класса, в котором
выделены три группы профильного обучения: в 10 классе «А» группы
химико-биологического и инженерно-технологического профилей, в 10
классе «Б» группы социально-экономического и филологического профилей.
Учебный план предусматривает занятия двух классов одновременно, и
занятия по профильным направлениям. При этом при изучении
непрофильных предметов также возможно проведение уроков для двух
классов одновременно.
Предмет
Уровень изучения
Профильные группы
Русский язык
Базовый
10АБ
Русский язык
Углубленный
10Б
Литература
Базовый
10АБ
Литература
Углубленный
10Б
Иностранный
язык Базовый
10АБ
(англ.)
Иностранный
язык Углубленный
10Б
(англ.)
История
Базовый
10АБ
География
Базовый
10Б
Обществознание
Базовый
10Б
Экономика
Углубленный
10Б
Право
Углубленный
10Б
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Предмет
Алгебра
и
начала
математического
анализа
Геометрия
Алгебра
и
начала
математического
анализа
Геометрия
Информатика
Информатика
Физика
Физика
Химия
Химия
Биология
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Уровень изучения
Углубленный

Профильные группы
10АБ

Базовый
Базовый

10АБ
10Б

Базовый
Базовый
Углубленный
Базовый
Углубленный
Базовый
Углубленный
Базовый
Углубленный
Базовый
Базовый

10Б
10АБ
10А
10АБ
10А
10АБ
10А
10АБ
10А
10АБ
10АБ

В 10 классе «А» реализуется химико-биологический профиль. В учебном
плане для данной группы обучающихся на базовом уровне изучаются физика
(в объёме 2 часов) и информатика (в объеме 1 часа). На углублённом уровне
изучаются алгебра и начала анализа в объеме 5 часов и геометрия в объёме 2
учебных часов, химия в объеме 5 часов, биология в объеме 5 часов.
В 10 классе «А» реализуется инженерно-технологический профиль. В
учебном плане для данной группы обучающихся на базовом уровне
изучаются химия в объеме 1 учебного часа и биология в объёме 1 учебного
часа. На углублённом уровне изучаются алгебра и начала математического
анализа в объеме 5 часов и геометрия в объёме 2 учебных часов,
информатика в объеме 6 часов, физика в объеме 5 часов.
В 10 классе «Б» реализуется социально-экономический профиль. В
учебном плане для данной группы обучающихся на базовом уровне
изучаются география (в объёме 2 часов), обществознание (в объёме 2 часов),
физика (в объеме 2 часов), химия (в объеме 1 учебного часа), биология (в
объёме 1 учебного часа) и информатика (в объёме 1 часа). На углублённом
уровне изучаются алгебра и начала математического анализа в объеме 5
часов и геометрия в объёме 2 учебных часов, экономика в объеме 2 часов,
право в объеме 2 часов.
В 10 классе «Б» реализуется филологический профиль. В учебном плане
для данной группы обучающихся на базовом уровне изучаются география (в
объёме 2 часов), обществознание (в объёме 2 часов), физика (в объеме 2
часов), химия (в объеме 1 учебного часа), биология (в объёме 1 учебного
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часа) и информатика (в объёме 1 часа). На углублённом уровне изучаются
русский язык в объеме 3 часов, литература в объёме 5 учебных часов,
иностранный язык (английский) в объеме 6 часов.
Учебный план 11 классов сформирован на основе учебного плана в
рамках реализации ФГОС СОО.
Обязательными учебными предметами для изучения на базовом уровне
являются предметы «Русский язык» (в объёме 1 часа), «Литература» (в
объёме 3 часов), «Иностранный язык (английский)» (в объёме 3 часов),
«Алгебра и начала математического анализа» в объеме 2 часов, «Геометрия»
в объёме 2 часов, «История» (в объёме 2 часов), «Астрономия» (в объёме 1
часа), «Физическая культура» (в объёме 3 часов), «Основы безопасности
жизнедеятельности» (в объёме 1 часа).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в течение двух лет
обучения. Количество аудиторных часов для работы над проектом составляет
не менее
64 часов за два года обучения. Оценивание проекта
регламентируется локальным актом «Положение о проектной деятельности
обучающихся».
В 2020-2021 учебном году обучение продолжают два 11 класса, в
котором выделены три группы профильного обучения: в 11 классе «А»
группы химико-биологического и естественно-математического профилей, в
11 классе «Б» группы социально-экономического профилей. Учебный план
предусматривает занятия двух классов одновременно, и занятия по
профильным направлениям. При этом при изучении непрофильных
предметов также возможно проведение уроков для двух классов
одновременно и по группам.
Предмет
Уровень изучения
Профильные группы
Русский язык
Базовый
11АБ
Родной язык (русский)
Базовый
11АБ
Литература
Базовый
11АБ
Родная
литература Базовый
11АБ
(русская)
Иностранный
язык Базовый
11АБ
(английский)
Иностранный язык
Профильный
11Б
История
Базовый
11АБ
Обществознание
Базовый
11Б
Экономика
Профильный
11Б
Право
Профильный
11Б
Математика
Профильный
11АБ
Математика
Базовый
11Б
Информатика
Базовый
11АБ
Информатика
Профильный
11А
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Физика
Базовый
11АБ
Физика
Профильный
11А
Астрономия
Базовый
11АБ
Химия
Базовый
11АБ
Химия
Профильный
11А
Биология
Базовый
11АБ
Биология
Профильный
11А
Физическая культура
Базовый
11АБ
Основы
безопасности Базовый
11АБ
жизнедеятельности
В 11 классе «А» реализуется химико-биологический профиль. В учебном
плане для данной группы обучающихся на базовом уровне изучаются физика
(в объёме 2 часов) и информатика (в объеме 1 часа). На углублённом уровне
изучаются математика (курс «Алгебры и начали анализа» и курс
«Геометрии», в объёме 7 учебных часов), химия (в объеме 5 часов), биология
(в объеме 3 часов).
В 11 классе «А» реализуется естественно-математический профиль. В
учебном плане для данной группы обучающихся на базовом уровне
изучаются химия (в объеме 1 учебного часа) и биология (в объёме 1 учебного
часа). На углублённом уровне изучаются математика (курс «Алгебры и
начали анализа» и курс «Геометрии», в объёме 7 учебных часов),
информатика (в объеме 4 часов), физика (в объеме 5 часов).
В 11 классе «Б» реализуется социально-экономический профиль. В
учебном плане для данной группы обучающихся на базовом уровне
изучаются обществознание (в объёме 2 часов), физика (в объеме 2 часов),
химия (в объеме 1 учебного часа), биология (в объёме 1 учебного часа) и
информатика (в объёме 1 часа). На углублённом уровне изучаются
математика (курс «Алгебры и начали анализа» и курс «Геометрии», в объёме
7 учебных часов), экономика (в объеме 2 часов), право (в объеме 2 часов).
В 11 классе «Б» реализуется филологический профиль. В учебном плане
для данной группы обучающихся на базовом уровне изучаются
обществознание (в объёме 2 часов), физика (в объеме 2 часов), химия (в
объеме 1 учебного часа), биология (в объёме 1 учебного часа) и информатика
(в объёме 1 часа). На углублённом уровне изучаются русский язык (в объёме
3 учебных часов), литература (в объеме 5 часов), иностранный язык (в
объеме 6 часов).
В соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России
по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для
изучения на уровне среднего общего образования объём часов на изучение
учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 учебных
часов за два года обучения. Изучение предмета «Астрономия» планируется
на базовом уровне в 11 классе в объёме 1 час в неделю (не менее 32 часов в
течение учебного года), во внеурочной деятельности дополнительно
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планируется не менее 3 часов на изучение астрономии в астрономической
обсерватории ЮФУ.
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется
по всем предметам учебного плана по результатам отметок в каждом
учебном периоде, выставляемых учителем и годовых (в том числе
административных) контрольных работ. Формами проведения годовых
контрольных работ являются письменные контрольные работы, контрольные
тесты, диктанты, устное собеседование, зачётные работы. В качестве формы
административной контрольной работы может проводится независимое
тестирование.
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН)
Режим образовательного процесса соответствует п.10.10 СанПин
2.4.2.2821-10 и утверждается приказом директора в соответствии с
локальным актом школы «Режим организации занятий обучающихся» в срок
до 15 августа текущего календарного года.
Календарный учебный график учебного года утверждается приказом
директора школы в срок до 15 августа текущего календарного года.
Обучающиеся 10-11 обучаются по индивидуальному учебному плану в
первую смену, продолжительность учебной недели – 6 учебных дней.
Продолжительность урока в 10-11 классах по индивидуальному
учебному плану составляет 45 минут. Продолжительность перемен – 10-20
минут.
Количество уроков в день 10-11 классах – 6-7 уроков.
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:
Класс (параллель классов)
Недельная нагрузка
10
37
11
37
Индивидуальный учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на базовом и углублённом уровнях для организации
образования групп обучающихся химико-биологического и естественно
математического профилей. Обучение по индивидуальному учебному плану
организуется на основании заявления обучающегося не позднее 30 августа
текущего календарного года.
В 10 классе «А» и 11 классе «А» добавлены в индивидуальный учебный
план предметы «география» в объеме 1 часа в неделю и «обществознание» в
объёме 2 часов в неделю.
Предмет
Уровень изучения Профильные группы
География
Базовый
10А
Обществознание
Базовый
10А
География
Базовый
11А
Обществознание
Базовый
11А
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Учебный план (недельный) на 2020/2021 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Предметные
области

Учебные предметы

1 класс

2 класс

Русский язык

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Английский язык
Математика

4

2
4

Окружающий мир

2

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Максимально допустимая недельная нагрузка

4 класс

Обязательная часть + часть, формируемая
участниками образовательных отношений
5
5
4
4

Русский язык и
литературное чтение

Литературное чтение

3 класс

4

4

4

Всего

18

3

15

1

1
1

2
4

2
4

6
16

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

4
4
4
12
90

1

Учебный план (недельный) на 2020/2021 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Обязательная часть + часть, формируемая
Предметные
Учебные предметы
участниками образовательных отношений
Всего
области
при 5-дневной учебной неделе
Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Английский язык

3

3

2

2

4

3

4

4

3
1
1
3

13
1
1
18

5
2

5
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

10
9
6
3
10

Искусство

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История (история России и
всеобщая история)
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
ОДНКНР
Музыка
Изобразительное искусство

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
1
1

1
2
2
2
2
1
-

1
2
2
3
2
-

4
8
8
7
4
2
4
3

Технология

Технология

2

2

2

2

1

9

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

2
-

2
-

2
-

2
1

2
1

10
2

28

29

31

32

33

153

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
ОДНКНР

21

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
10 класс «А», группа химико-биологического профиля
10 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Общественные науки
Естественные науки
Математика и информатика
Математика и информатика
Естественные науки

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура

14
1
3
0
0
3
2
0
3

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1
1

Учебные предметы на базовом уровне

3
0
0
2

География
Обществознание
Физика
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа, геометрия

1

17
5

Геометрия

2

Химия
Биология

5
5
34

Итого
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Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
10 класс «А», группа инженерно-технологического профиля
10 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
География
Обществознание
Химия
Биология
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика
Физика
Итого

14
1
3
0
0
3
2
0
3
1
1
2
0
0
1
1
18
5
2
6
5
34
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Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
10 класс «Б», группа социально-экономического профиля
10 класс
Предметные области
Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов
14
Русский язык и литература
Русский язык
1
Литература
3
Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)
0
Родная литература (русская)
0
Иностранный язык
Английский язык
3
Общественные науки
История
2
Естественные науки
Астрономия
0
Физическая культура, экология и основы
Физическая культура
3
безопасности жизнедеятельности

Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика
Математика и информатика
Общественные науки

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
География
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Экономика
Право

Итого

1
1
9
2
2
2
1
1
1

11
5
2
2
2
34
24

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
10 класс «Б», группа филологического профиля
10 класс
Предметные области
Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов
11
Общественные науки
История
2
Математика и информатика
Алгебра и начала анализа
2
Геометрия
2
Естественные науки
Астрономия
0
Физическая культура, экология и основы
Физическая культура
3
безопасности жизнедеятельности

Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика
Родной язык и родная литература
Иностранный язык

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
География
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Русский язык
Литература
Английский язык

Итого

1
1
9
2
2
2
1
1
1

14
3

5
6
34

25

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
11 класс «А», группа химико-биологического профиля
11 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Родной язык и литература
Общественные науки
Естественные науки
Математика и информатика
Математика и информатика
Естественные науки

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура

15
1
3
3
2
1
3

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1
1

Учебные предметы на базовом уровне

4
0,5
0,5
0
0
2

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
География
Обществознание
Физика
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Химия
Биология
Итого

1

15
5
2
5
3
34
26

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
11 класс «А», группа естественно-математического профиля
11 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Родной язык и родная литература
Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
География
Обществознание
Химия
Биология
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа, геометрия
Геометрия
Информатика
Физика
Итого

15
1
3
3
2
1
3
1
1
3
0,5
0,5
0
0
1
1
16
5
2
4
5
34
27

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
11 класс «Б», группа социально-экономического профиля
11 класс
Предметные области
Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов
15
Русский язык и литература
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
Английский язык
3
Общественные науки
История
2
Естественные науки
Астрономия
1
Физическая культура, экология и основы
Физическая культура
3
безопасности жизнедеятельности

Родной язык и родная литература
Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика
Математика и информатика
Общественные науки

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
География
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа,
Геометрия
Экономика
Право

Итого

1
1
8
0,5
0,5
0
2
2
1
1
1

11
5
2
2
2
34
28

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
10 класс, группа химико-биологического профиля
(индивидуальный план с изучением географии и обществознания)
10 класс
Предметные области
Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов
14
Русский язык и литература
Русский язык
1
Литература
3
Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)
0
Родная литература (русская)
0
Иностранный язык
Английский язык
3
Общественные науки
История
2
Естественные науки
Астрономия
0
Физическая культура, экология и основы
Физическая культура
3
безопасности жизнедеятельности

Общественные науки
Естественные науки
Математика и информатика
Математика и информатика
Естественные науки

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1
1

Учебные предметы на базовом уровне

6
1
2
2

География
Обществознание
Физика
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа, геометрия
Геометрия
Химия
Биология
Итого

1

17
5
2
5
5
37
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Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
10 класс «А», группа инженерно-технологического профиля
(индивидуальный план с изучением географии и обществознания)
10 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
География
Обществознание
Химия
Биология
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа, геометрия
Геометрия
Информатика
Физика
Итого

14
1
3
0
0
3
2
0
3
1
1
5
1
2
1
1
18
5
2
6
5
37
30

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
11 класс, группа химико-биологического профиля
(индивидуальный план с изучением географии и обществознания)
11 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Родной язык и родная литература
Общественные науки
Естественные науки
Математика и информатика
Математика и информатика
Естественные науки

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура

15
1
3
3
2
1
3

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1
1

Учебные предметы на базовом уровне

7
0,5
0,5
1
2
2

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
География
Обществознание
Физика
Информатика
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Химия
Биология
Итого

1

15
5
2
5
3
37
31

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
11 класс «А», группа естественно-математического профиля
(индивидуальный план с изучением географии и обществознания)
11 класс
Предметные области

Учебные предметы
Обязательный выбор учебных предметов

Русский язык и литература
Иностранный язык
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Родной язык и родная литература
Общественные науки
Естественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Учебные предметы на базовом уровне
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
География
Обществознание
Химия
Биология
Учебные предметы на углублённом уровне
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика
Физика
37

15
1
3
3
2
1
3
1
1
6
0,5
0,5
1
2
1
1
16
5
2
4
5
37
32
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