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ПОЯСНИТЕJIЪНА'I ЗАПИСКА

Обучение и воспитание проводится I] интересах личности, обrцества, государства,
обеспечивается охрана здоровья и создание благоrrриятных условий для разностороннего
раскрыl,и я и развития JIичнос,ги обучаюulегося. Обучающемуся предоставляется
возможность получения образования базового уровrIя согласно государственным
стандартам, профильного уровня и углубленного изучения отдельных предметов,
создаIотся условия, способствуrощие жизненному самоопределению обучающегося во
всем многообразии его llроявлений в современной культурной практике. Учебный план
мунициrIаJIьного бюджетного обпlеобразовательного уLIреждения города Рос,гова-на-flону
<IIIко"ца J\Ъ 75), реализующего основные общеобразоваl,ельные программы начального
обшцеt,о, ocHoBHoI,o общего и среднего обrцего образования сформирован в соответствии с
требованиями,.

о ()e/tepaJlbllblM Законом о,г 29.12.2012 J\lr 213-ФЗ <об образоI]ании в Российской
{Dе;lерации> (ред. о,г 02.0З .20l6; с изм. и /{оII., вступ. в сиJlу с 0|.07.2016);

. об:rас,гIIым законом от 1 4. l 1 ,201З J\lb 26-ЗС коб образоваIIии в Ростовской области))
(u ред. о,г 24.04.2015 Jф З62-ЗС);

о Федеральный государственный образовате.lrьный станларт среднего общего
образования, утверх(денным приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05,20|2 г. ЛЬ 413 (далее ФГОС среднего общего сlбразования) (с изменениямии
допоJII]ен иями), (дыrее ФГОС СОО);

о I Iриказом Минпросвеtцения России от 2З,|22020 NЬ 766 <о внесении изменения в

федlералrьный переLIеIIь учебrIиков, допущеI{ных к исllользоваr{ию при реаJIизации
имеюпlих госуларственнуIо аII(кредLIтациIо образовательных программ начального
общего, ос[IовI{ого обпдего, средIIего обrцего образования организациями,
осуII{ест,вляIоIIlими образоватеJIьную деятельность, утвержденный прик€вом
N4инпросвеIl_(еIIиrI России or, 20.05 .2020 JtIl 254>;

. I Iорялком орI,анизаIlии 14 осуIIIествлеIIия образователlьной деятельности по
осttовIlым обlцеобразоватеJlьным tIрограмм образовательным гIрограммам
начального общего, основного обrцего и среднего общего образования,

утверяrденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.0З.2021 NЬ 1 15;

о f Iоста}{овле]]иями Г"павгlого государственIIого саFIитарFIого врача Российской
Федерации от,2В.09.2020 Л'9 2В <Об у,гверж/lеIIии санитар}Iых правил СП 2.4.З64В-20
<Саrlитарно-эrIидемиоJIогиt{еские требования к организациям воспитания и

обучения, от/{ыха и оздоровJIеI{ия детей и молодежи)), от 2В.01.202| J\Ф 2 кОб

утвер}кllении саI]итарFIых правиJI L| норм СанПиrr 1.2.З685-2| <<Гигиенические
IIормативt,I и требования к обесгlечеIIию безопасности и (или) безвредности дJIя
LIeJIoI]eKa r|lак,горов срелы оби,гания>;

о IIисьмом Миttист,ерс,l,ва образования и IIауки Российской ФедераL\ии от 25.05.2015
I,. NЬ 0I]-7(l1 <Об изучеFIии преllметных област,ей ОРКСЭ и ОДI]КНР>;

о IIисьмом N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016
г. J\b 08-180З о рекомендациях по реализации предметной области ОЩНКНР для
основного обlцего образования;



о Письмом министерства общего и профессион€шьного образования Ростовской
области от 17.05.202| J\Ъ 2413.1-7095 <Рекомендации по составлению учебного
плана образовательных организациЙ, реализующих основные образовательные
программы начЕLльного общего, основного общего, среднего общего образования,

расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год>;
о Уставом МБоУ <IIIкола Jф 75)

Учебный план является частыо Основной образовательной программы МБОУ
<Школа J\Ъ 75).

Учебный план школы на 202112022 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП
2.4.З 648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), от 28.01.202| Jф 2 (Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.З685-2| <<Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
LIeJloвeкa (laKToporr среды обитаtIия), и предусматривает:
2-"ltетttий IIормативttый срок освоеIIия образоI]а,гсльIIых программ среднего общего
образования /lля X-XI классов.
УчебгIый год FIаLIинается 01 сеttтября 2021, закаIIчивается З1 мая 2022

про(lи.lrаr(тиI(и IIсрс-у,гоt\4лсIIия обу.lаlош(ихсrI в I{аJ]еIrдарном учебrrом

года. Для
графике

IlpellycмoтpelIo равIIомсрIIос распреllелеIIие перио/lов учебного времени и каникул.
Усr,аltовлсIIl)I cJIcllylotliиc сроки и rrро/lол)ItитеJIьIIость каникул:

- осенние каникулы 7 калегtдарных лrrей - 01. |1.2021-07. ||.202|;
- зимние каникулы 11 ка"lrендарных дт.rей- З0,|2,2021- 09.01.2022;
- весенние каникулы t0 классов -2З.OЗ.2022-0З.04.2022;
- весеIIIIие каIIиI(уJIы 11 IсlIaccoB - 26.0З.2022-0З.04.2022.

Ilрохож.цеIIие гIромежу,гочной аl-гес,гаtlии соотве,гс,гI]ует ](алендарному учебному
графику МБОУ <Школа Jф 75>> и проводится по итогам освоения образовательной
программы на второй ступенях обучения за четверть. Сроки проведения
государственной итоговой аттестации учащихся 11-х устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация

регJIаментируется r]оря/ll(оNl, устаIIоI]JIенIIыN,{ (Dедераrrl,tлой слу>lсбой по надзору и в сфере
образо ва |l|4я 14 I I ayI(I{.

I(о-ltи.tес,гtзо LIacot], отве/lеIII{ых IIа освоеIIие обучаrошдимися учебного плана
образова,гсльttой оl)г?lllI4,]аIlии, сосl,ояIIlего lлз обязательltой части и Llас,ги) формируемой
уLlас,г}l14ками образоватеJIьI]ого проtlесса, в совокуIIIIости I{e превышает величину
недеJIьной образовательной нагрузки, установ;tенttой СГI2,4.З64В-20. Расписание уроков
составляется отдеJlьно дJIя обязательных и внеурочных занятий.

В п]коJIе IlятидLIевIIая учеблtая недеJтя с tllестым развивающим днем для
обучаtоttlихся l0, 1 l классов, продоJr)I(ительность уроков 40 миrrут.

В целях реализации ос}lоt]ных общеобразова,геJlьных программ в соответствии с

образова,гельrtой IIрограммой N4БОУ <ITTKolra NЬ75) осуlцествJIяется деление классов на

две группы при проведении учебньlх заня,гий по <Английскому языку)) (10,11 классы),
<<Физи.lеской куль,гуре> (]0-1l к"тtассы), <Иrrформатике и ИКТ) (10-11 классы) при
IIаIlоJIIlяс]\4ост,и I(JIaccoI] 25 и бо-lrее чсJIовек,



Для развития индивидуальных особенностей учащихся, для формирования
комплекса умений их самосовершенствования (от самопознания до самореализации)
применяется организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов,
темпа обучения обусловливается индивиду€tльными особенностями учащихся.

В качестве иностранного языка в школе изучается английский язык.

СРЕДI{ЕЕ ОБIЦЕЕ ОБРАЗОВАtIИЕ

Среднее обшдее образование заверIIIаIошIий уровеFIь обпдего образования,
призваrIIIая обесгIе.tиL,ь функциоIlальнук) грамотность и социальную адаптацию
обу.lаtоtl(ихся, со/(ействова,гь их обtllествеI{L{ому и гI)ажданскому самоопределению. Эти
фуlrкlции Ilpclioпpe/leJlrlIo1, lIaI]paI]JIe}tIloc,гb t{с"ltей lra формироваIIие социально грамотной
и социально мобильной JIичности, осознаIощей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляtоtlдей потеIIциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного >ttизненного пути.

I-{ели и задачи деятельности МБОУ <<Школа М 75>> - создание эффективной
образовательной среды для обеспеtIения высокого качества образования, личностной и

творческой самореализаIlии всех участI{иков образоватеJIьtlого процесса, построения
партнерских отI{оtttегtий школы с родитеJIями и социумом, создание возможностей для
использоваI]ия образоватеJIьного и культурного потенциала школы местным
сообш{еством.

ИrrсРормаIlия о режиме образоватеJIьIIого процссса.
Учебный план определяет:
- нормативttый срок освоения octroBttoй образоват,ельttой программы среднего

обшlеl,о образоваIIиrl -- 2 года;
- коJIичество учебных заня,rий за 2 года на о/{ного обучающегося - не менее 2|70

часов (не менее 32 .lacoB в IIеделIо) lr rre более 2590 часов (не бо"тrее З7 часов в неделю);
- продолжительность учебного года -З4 учебных недели в 10,1 1 классах;
- продолжителLность рабочей недели - 5 дней;
- продолжительность урока - 40 минут.
учебгrый план обеспечивает:
- уllовJrе],вореIIие образоватеJIьных по,гребност,ей обучаюIцихся и их родителей;
- доступIIость образоваttия;
- диффереIIIlиаI lиIо образов апия;
- выlIоJIIIеIIие гигиенических требоваItий к реrкиму образовательного процесса,
При формироваI{ии учебного плана учитывались:
- преемствеlIIIос,гI) tз обучени и при перехо/tе с ypoBIIrI основIlого общего образования

на ypoBeljb сре/lI{его обtцего образования;
- соIl14аJILrlо-образоватеJIьный заказ, формируемый обучающимис,я и их родителями;
- материаJIьIло-,гехIIиtIеское оснашIеIIие школы,
- программI,Iо-методическое обеспечение.
ВариативI,Iость позволяет гибко учитывать интересьJ и образовательные

потребности обучаюш.Iихся и реализовать принципы индивидуализации и

диффереIIIlиац14и. ПреемствеI{IIость обучетrия обеспечивает сохранение единого
образова,гсJI bI IoI,o IIространства обу.IаIощихсrI IIа вссх уровнях образования.



Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы

учебных предметов, в том числе на профильном уровне.
Общими для включения во все учебные планы 10-11 классов являются обязательные

учебные предметы <Русский язык>>, <Литература), <<родной язык)>, кИностранный язык),
<Алгебра и нач€Lпа математического ан€шиза)), <<Геометрия)), <Информатика), <<Россия в
мире)), <География>, <Обществознание), <Экономика)), кПраво>, <Биология>>, <<Физика)),

<Химия>, <<Астрономия), <<Физическая культура), <<Основы безопасности
жизнедеятельностиD, d так}ке кИндивидуальный проект), <Алгебра и начаJIа анаJIиза),
<Программирование)), <<Естествознание), <<Обществознание. Теория и практика),
<<Финансовая грамотность. Ifифровой мир), <<Биохимия>>. Пр" этом профильные
индивидуа-гIьные учебные планы содержит не менее З(4) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствуIощей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области.

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме
в рамках одного учебного предмета, курса в лrобой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно - исследовательской, социальной, художественно-
творческоЙ, иноЙ. ИндивидуальныЙ проект должен быть представлен в виде завершенного
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
соци€Lльного, прикJIадного, инновационного, конструкторского, инженерного.

МБОУ <<Школа Jф 75) обеспечивает в 10-х классах реаJIизацию учебных планов
нескольких профилей обучения (универсальный, социально- экономический,
техIIологический, естестI]енно-ltауrrц6lд). Профильная направлеIIность обучения
реаJrизуе,гся во взаимоllейс1,1зии с учре)кllеIIиrIми BL]cLlIel,o lrрофессиоI{ального образования
* К)хсный госуларствентtый уI]иверсит,ет (договор о со],ру/IIlичестве ]\9 06.9-1З.2-В1 от 17
иIоJ]я 20lB r,ола). Обу.lзrо,tlимся пре/Iос,гаI]JIrIе],ся возможIIосl]ь участвовать в
образоватеJIыtI)Iх и коIrкурсIIых мероприятиях, соtlиаJlы{ых IIроектах, исследованиях.

Естествеt,ttло-rtаучltый профиль ориеI{тирует }Iaтакие сферы деятельности, как
меllиIIиIIа, химI4я, биот,схttологии и /\р. В даttttом гrрофи"lrе дJIrI изуLIения на углубленном
ypoBlle выбираlо,гсяt учебltые tlредметы и эJIск,гиt}IIыс куl]сы преимущественно из
прелметItых областей <N4атематика и информа,гикt1)) и <ЕстествеIIIIо-научные предметы).

Техно,lIогический профиrrь ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы элективные курсы
преимущественно из предметных областей <Математикаи информатика)) и <<Естественно-
HayLI tlые предlме,гы)).

СоциальгIо-эI(оI Iомический про(lиль ориеIIтирует IIa профессии, связанные

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как
уrIравJIегIие, прелIlриI{имательство, работа с финансами и др. В данном профиле для
изуLIсIIия на углубJIеIIном ypoB}Ie выбираютсяt учебIIые преlIметы преимуш{ественно из
предметных областей <Математика и информатика)), <Общественно-научные предметы).



Профиль Предметы на профильном уровне
технологический Алгебра и начаJIа аныIиза, геометрия,

информатика, (lизика
Со t Iиа-пьно-э ко н оми tIески й Алгебра и начzulа анализа, геометрия, география,

экономика
Естественrtо-научный Алгебра и начzUIа аIIализа, геометрия, химия,

биологl.rя
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Профиль Количество часов в неделю Из них обязательные в рамках

профиля и кyрсы по выбору
технологический 1 Алгебра и начаJIа анализа

1 ГIрограммирование
2 Биохимия

Социально-экономический 1 Обществознание. Теория и
IIрактика

1 Финансовая грамотность
2 Естествознание

Ес,гес,rвеtrlt о -паучлtый 2 Естествознание

Интегрированный учебный предмет <Обществознание)) включает модули
<Обществознание), <Экономика>, ((Право)), которые изучаются в составе данного
предмета в 10 классах естественно-научного, инженерно-технологического профилях на
базовом уровне, и как самостоятельные учебные предметы I] 10 классе социально-
экоIIомического и социального профилей.

Обяза,гслLIII>Iй учебrrый предмет <Маr,ематика)) вI(лIоLtае,г изучение учебных курсов
<А"lrгебра и IIаLIала анализа)) и <Геометрия> и /]смонстри]rует обrций объем часов.
Расrrрелеление коJIиLIества часов I{a изучение самостоятельных курсов <Алгебра и начала
ан€шиза)) и (Геометрия) проводится в зависимости от направленности профиля класса по
курсу <<Математика)).

Обязательный учебный предмет "История" вклlо.Iает разделы "Россия в мире",
которые изучаIотся как самостоятельI{ые уч€бные предметы, как на базовом уровне, так и
на профильном.

Обязате.lrьный у.Iебный пре/Iмет ((ОсIrовы безопасItости жизнедеятельности> в 10

классах вI(лючает Iз рамках бюджетъtого финансирования проведение 5-ти дневных
учебных сборов в количесr,ве З5 часов с целью обучеlIия tIачаль}Iым знаниям в области
обороrIы и подготовки по основам RоеI{ной с.пуясбы.

Обяза,I,е.ltьlrый учебный I]редмет <<ФизическаrI куJIьтура) изучается в объеме 2 часов
t] tlelleJlIo tta базовом уровIIе.

В 1 1 классе реализуется уrIиверсаJIьIlый, социально-экономический,
,I,ехI{ол о ги.t ески й, сстсс,гве [l I Iо-науч I r ый проф ил и,

Профиль Предметы на профильном уровне
технологический Алгебра и начаJIа ан€Lпиза, геометрия,

информатика. сЬизика

Со циально-экономиLIеский Алгебра и rIачаJIа анализа, геометрия, география,
эi(ономика

l]с,гесr,вен но-научный А;rгебра и FIаLIала аIIализа, геометрия, химия,
био.llогия



LIас,гь, форм и руем ая у 
LIacTH и r<aM и образоватеJIьIt ь]х oTtloпreH ий

IIрофиль КоJIи.lество LIacoB в IIелелIо Из них обязательные в рамках
профиля и курсы по выбору

технологический 1 Алгебра и начала анализа
2 Программирование

Социально -экономический 2 Обrцествознание. Теория и
практика

1 Естествозt{ание
2 Алгебра и начала анализа

Естественно-научный 2 Естествознание
1 Алгебра и начала анализа

Выбор универсального профиля обусловлен особенностями реаJIизации учебного
плана во вновь созданной образовательной организации.

Интегрированный у.Iебный прелмет <Обu{ествозI{аIIие)) вклIочает модули
<ОбшествозI]аtIие)), <Экономика)), <<Право>,, которые изучаIотсrI в составе данного
IIредмета.

Обязателыtый учебrrый предмет "История" вклIо.-Iает разделы "Россия в мире)).
Обязательный учебный предмет <Физи.tеская куJIьтурD) изучается в объеме 2 часов

в неделю на базовом уровне.
Компонент образовательного учреждения направлеI{ на увеличение часов по

учебным предметам <Русский язык>> и <<Геометрия) (по 1 часу).

Форм ы rI роме}куто.l lloii ii,гт,естаIlи и.

Освоеltие образоrзате"пьной программы, в том LIисле отдельной .lасти или всего
объсма учебного предмета, курса, дисциплиrrы (модцу"lrя) образовательной программы,
сопровожлается теI(ущим коIrтролем успеваемости и Irромежуточной аттестацией
обучающихсrl.

ГIроме>rсутоLIIIая аттсстация это мехаIIизм контроля результатов освоения
обучаrоIцимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательгtой rrрограммы (ч. 1 ст. 58 ФедералыIого закона j\b 27ЗФЗ).

Проме>I<утоLIIIая аттестация по уровI]ям общего образования (среднее общее
образование) проводится с учетом требований ФГОС СОО.

Формы, периодиLIность промежуточItой аттестации обучающихая

регламентируIотся Уставом LшI<oJILI, Полохtеttием о текушIем коIIтроле и промежуточной
а]-гестации обуqп,о,rдихся, По.поrкением о вну,гренней системе оценки качества
образоваtlия.

ГlромелсутоLIIIая аттестация подразllеляе,гсrI IIа:

- годIовуlо аттестацию - оценку качестI]а усвоения обучаrощихея всего объёма
содержаItияt у.tсбtlого прсдмета за учебtlый го/{;

- IlоJIугодовуIо аттсстаIIию - orlelIкy KaLIecTI]a усвоеIlия обучаюIцимися содержания
какой*:lибо час,ги (частей) темы (тем) конкретIIого учебtIого предмета по итогам учебного
IIериоllа (полугодия) Ira основаItии текуtIIей ат,тестсltции;

- текущуIо аттестацию 
- 

оценку качества усвоеIIия содержания компонентов какой-
либо части (темы) коtIкретного учебтrого прелмета в процессе его изучения обучающимися
по результатам проверки (проверок).



Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной
деятельности обучающегося. Прометtуточная аттестация обеспечивает контроль
эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом. Отметка
обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля
знаний. Щля объективной аттестации обучающихся за полугодие необходимо н€tличие не
менее трех отметок (при учебной нагрузке |-2часа в неделю) и более трех (при учебной
нагрузке более 2 часов в неделю).

Промежуточная аттестация 10-11 классов определяется УП СОО и подразделяется
на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю полугодия, а также промежуточнуIо аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам учебного года.

Учебllый
пре/lмеl,

(Dормы прмоIо/ючгюйаттестащ,rи во 1О1 1 кпаrcах
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обязат,е.lt ьllая tIас,гь

[)уссltий языt< 10 -l-

11 +
Jlитература 10 +

11 +
Родrrой язык
(руссr<ий)

10а +

11 +-

Инострilнный
,lзы к
(анr,лийский)

10 +

11 +

Алгебра 10 +

11 +

Геометрия 10 +

11 +
14 t tфорп,lатtлt<а i0 +-

l1 -1-

Физи t<a 10в +

10а,б,г +

11 +
Россия в мире 10 +

11 +

Обttlес,гвозна
l Iис

l0 +

ll +
экономика 10 +

11 +
Право 10 I

11 +
['еография l0б +



10а +

11б +

11а +

Биология 10г +

10а +

l1г +

lla +

Химия 10г +

l0a +

11г +

11а +
Физи.Iесt<ttя
I{уJIL,l,чра

10 -+-

1l +
t{acTb, (lopM руема участниI(ами образо ательных отношении

Вс,гесr,вознан
ие

10б,г +

11б.г +
Биохимия 10в +
Длгебра и
llitLlaJlil

а нал иза

10в +

l 1б,в,г +

I Iрограммиро
вание

10в +

l1B +
Обtttесr,возлIа
ние, 'I'еория и

практика

10б +

11б +

cD и lla ltсоtзая
|,l)al\,Io,I,I locl,b.
I{ифровой
мир

l0б -|

Также промежуточная аттестация проводится для обучающихся, получающих
общее образование в форме семейного образования или самообразования в соответствии
с Положением о прохождении промежуточной аттестация проводится для обучающихся,
получающих общее образование в форме семейного образования или самообразования
МБоУ кШкола м 75).

оtlсIIиваIIия:
- пя,гиба.lIлыIая система оlIеIIиваrIия в виле отметки.

ГIрограммно-методическое обеспечение к учебному плану.
I-Iри реализации учебного плана N4БОУ <IIIкола J\Ъ 75) используются учебники в

соо1,I]етствии с федеральнLlм переLIнем учебttиков, рекомен/дованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы среднего общего образования и имеющих
государствеI{нуIо аккредитацию.

Учебные пособия, используемые
оргаI{изаI{иями, вхоllящими в перечень
гlособий, которые /]опускаIотся к

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы

при изучении элективных курсов, выпущенные
организаций, осуществляющих выпуск учебных
использоваI{ию при реализации имеющих



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исхо дя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной

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

учебного предмета на каждого обучаrощегося по каждому учебному предмету, входящему
в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ.



учЕБный плдн 10 клАссА
2021-2022 учебный год

Прелметltые области Учебные предметы 10а
Yн

10б

с/э

10в
тех

10г
elH

обязательная часть
Руссrсий язык и литература Русский язl,ttс Б 2 1 1 1

Литература Б J J з з
Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 1 0 0 0

Иностранные языки ИностраrIный языtс
(атrглийский)

Б 4 J з t
J

Ма,r,емtа,гиtса и и tr(lopMal,и Ita Алгебра и tIaLIauIa

М аТеМа'гI.1 ЧескоГо анаЛиЗа
Б J

у 4 4 4
Геометрия Б 2

у 2 2 2

Информатика Б 2 1 1

у 4
Обшlес,гвеl II{O-HayLiHLIe гlредметы Россия в мире Б 2 2 2 2

['еогра(lияt у 4

Б 1

обtltсствозIIаIIие Б 2
экоrrомика у 4

Б 0,5

Гiраво Б 0,5
Естествен гt о-1,Iауqц619 IIреllметы ljио.ltоl,и.lt Б 1

у 5

сDизрll<zt I) 2

у 5

Химия Б 1

у 5

АСТРОНОМИЯ Б l
Физи.tеская культура и основы

безопасности жизнедеrIтельности
Физическая кyльтура Б 2 2 2 2

оБж Б 1 1 1 1

итого 30 28 27 29
IIасть, t|lормlлDуемая yчаст,IIиками об разовател ьIIы х о1,IIопIении

Индиrзиztу?JIb}l LIй IIpoeK,l, эк 2 2 2 2

мхк Фк 1

Ма,гема,гиttа и иrtформатика А;lгебра и IIачала
аFIализа

эк 1

I Ipot,paпlb,l и Dоl]аIlис эк 1

()бtI lсс,гвсI I t I()-l I а}1 ( 
I I I Lic I I l)ci U\,{cl,I)I Обrtlсс,гlзозI IallI I Ic.'I-сория

и пDак,гиt(zl.

эI( 1

Т'еория lIаписаlIия эссе
по общес,гвознаI{иIо.

Фк 1

История Фк l
Естественно-научные предметы ЕстествозtIание эк 2 2

Биохимия эк 2
Оказаrlие lrервой

N,lc/ILl llи I Iской ttомоrци
Фк 1

Реruение }Iесl]анлар,гI I ых
задаLI по d)изике

Фк 1

итоI,о 4 6 7 5
итого 34 з4 34

Максимально допyстимая IIедельIIая IIагрузкп 34 34 34 34
з4



учвБныи плАtI 11 клАссА
2021-2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы 11а
Yн

11б
с/э

11в
тех

11г
е/н

обязательIIая LIac,I,l,

Русский язык и
литература

I)уссlсий языtс Б 2 1 1 1

литсратура Б J аJ a
J

1J

Родной язык и родI{ая
Jlи,l,ера,[ура

Родной язьпt (русский) Б 1 1 1 1

ИttостраtttIIlIе языки Иttостраttтrый язьтtс
(агrглийский)

Б 4 3
1J 3

ма,гематика и
инdlорматиltа

Алгебра и наLIала
матема,гиLIеOкого анализа

Б J

у 4 4 4
I'еоп,lстрияI l; 2

у 2 2 2
Ин(lорматика Б 2 2 1

у 4
Общественно-научные

предметы
росоия в мире ij 2 2 2 2

География Б 1

у 4
Обществознание Б 2

экоtтомитса у 4
Б 1

ГIраво Б l
Ес'гссr,всl t l I o-I] ulyLIFILle

предметы
Био;rоr,ия Б 1

у 5

Фlизика Ij 2

у 5

Химияt Б 1

у 4
АСтРОНОМИЯ Ij 1 1 1

Физи.lеская культура и
осIIовы безопасности
жизнедеятелыIости

Физическая культура 1; 2 2 2 2
оБж Ij 1 l 1 1

L того 32 29 29 30
Часть, фо рмлIруемая yIIастtI[Iками образовательны х отIIош ении

Маl-ематиl<а и

иtttllсllэма-t,иtсzr

Алгебра и IlaLIaJIa алIализа эк 1 1 1

IIрограммироваIIие эк 2

ОбществеrlI Iо-IIаучI{ ые
r Ipc/Il\4 е,],ы

Обществоз}Iание.'I'еория и
пl)актика.

эк 2

'Геория написания эссе по
обпlестlзозна}Iиlо.

cDK l

Историяt (lК 1

EcTcc't'llet t tlo-Itay 1111 1,1g

tII]е/lfulс,l,ы

Ес,гес,t,tзозt lt1I l 14 е эк 1 2
Осltоtзt,l фармако;tсll,ии Фк 1

Рсшеtlие }rеотандартII ых за/lаtl
по dlизике

Фк 2

итоI,о I 5 -, 4
иtтого 33 з4 34 34

Максимально допустимая недельнаrI нагрузка JJ 34 34 34


