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Приложение  1  

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от  27.07.2018г.  № 101 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия №72» 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

Учебный план – это один из нормативных документов гимназии, 

регламентирующий содержание образования образовательного учреждения в 

части набора учебных предметов, количества часов на них, формы 

промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования», статья 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты», статья 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2003 года. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897(зарегистрирован Минюстом России  1 февраля 2011 
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года № 19644) «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 

года № 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (об 

увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 

года № 22540) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (о введении  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта  2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации  имеющих  государственную 

аккредитацию  образовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1643 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1644 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

12.12.2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации  по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 07.09.2015г. №08-

1228; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1577 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1576 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. №506  «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089». 

 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-03«Об образовании»; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28 

февраля 2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 22 

мая 2003 года № 1477/03 «О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области»; 

-приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 №1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего  

образования в 2014-2015 учебном году»; 

-приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.07.2016 №1129 «О методических рекомендациях  по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области 
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в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования». 

 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 72», утвержденный приказом Управления образования от  

24.11.2014 № 581; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

72», утвержденная приказом МБОУ «Гимназия № 72» от 28.08.2015 №  

116(новая редакция); 

- основная образовательная программа основного  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

72», утвержденная приказом МБОУ «Гимназия № 72» от 28.08.2015 №  116 

(новая редакция); 

         - рабочие программы по учебным предметам. 

 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план гимназии направлен на достижение следующих целей и 

задач гимназии.  

    Цель:  формирование общей культуры личности учащихся  на основе 

усвоения  содержания общеобразовательных программ, их адаптация  к жизни 

в обществе, создание основы  для осознанного выбора  и последующего 

освоения  профессиональных  образовательных программ,  воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам   и свободам  человека, 

формирование здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 повысить  общую культуру гимназистов; 

 создать условия для развития интеллектуальных, творческих 

способностей  гимназистов с учётом  их индивидуальных возможностей,  

образовательных потребностей; 

 способствовать  формированию нравственной, физически здоровой 

личности; 

 содействовать личностному и профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения. 

Ведущие идеи учебного плана гимназии: 

 обеспечение преемственности  обучения; 

 повышение эффективности обучения за счёт дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

 учёт социального запроса родителей, учащихся; 

 реализация профильного обучения; 

 введение в содержание образования краеведческих модулей.  

Учебный план гимназии определяет: 
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     -перечень учебных предметов; 

     - объём учебного времени, отводимого  на изучение   учебных предметов; 

     -фиксирует максимальный  объём  учебной нагрузки учащихся; 

     -распределяет  учебные предметы, курсы по классам  и учебным годам; 

     -формы промежуточной аттестации.  

Обучение в гимназии осуществляется по основным образовательным 

программам: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4года), 

 основного общего  образования (нормативный срок освоения 5 лет), 

 среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план для учащихся 1-го класса рассчитан на пятидневную  

учебную неделю,  2-11-х классов - на   шестидневную учебную неделю.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х, 10-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант; 

-по математике -  письменная  контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения, тестирование; 

- по окружающему миру, иностранным языкам, информатике - 

тестирование; 

 -по  музыке, технологии – выполнение творческих проектов; 

-по ИЗО –тестирование; 

-по физической культуре – сдача норм ГТО. 

Контрольные мероприятия  для учащихся 5-8-х, 10-х  классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку в 5-8-х, 10-х классах – тестирование; 

- по математике в 5-6-х классах – письменная контрольная работа; 

- по математике в 10-х классах  - тестирование; 

-по алгебре и геометрии в7-х классах – письменная контрольная работа; 

-по алгебре и геометрии в 8-х классах – тестирование; 

          -по литературе в 5-8-х, 10-х классах – тестирование; 

          -по иностранному языку в 5-8-х, 10-х классах – тестирование; 

          -по истории в 5-8-х –контрольная работа,  10-х классах - тестирование; 

          -по обществознанию в 5-8-х-контрольная работа,10-х классах – 

тестирование; 

          -по географии в 5-8-х, 10-х классах – тестирование; 

          -по биологии в 5-8-х, 10-х классах – тестирование; 

          -по физике в 6-8, 10-х классах – тестирование; 

          - по химии в 6- 10-х-контрольная работа,  

          -по праву в 10 классе – тестирование; 

          -по экономике в 10 классе – тестирование; 

          -по информатике в 5-8-х классах – тестирование; 
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          - по информатике и ИКТ в  10-х классах– тестирование; 

          -по музыке в 5-8-х классах – тестирование; 

          -по ИЗО в  5-8-х классах – тестирование; 

          -по технологии в  5-8-х классах – выполнение творческой работы; 

          -по ОБЖ в 8, 10-х классах – тестирование; 

          -по физической культуре в 5-8, 10-х классах – сдача норм ГТО. 

 

 

Начальное общее образование в рамках  реализации  федерального  

государственного  образовательного стандарта 

(1-4 классы) 

Учебный план 1-4-х классов составлен на основе основной 

образовательной  программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№72». 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает  

решение важнейших задач совершенствования качества образования: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам.  Часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Это время используется на  изучение информатики(2-4-

е классы) в соответствии с запросом родителей,   на увеличение учебных  часов, 

отводимых на изучение математики (2-4 классы), русского языка (2-3 классы). 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»  

представлена учебными  предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

На изучение русского языка  во 2-3-х классах добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  который используется  

на  отработку умений, навыков, на овладение учебными действиями с 

языковыми единицами, умение использовать  знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов  «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами: «Английский язык», «Французский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными  предметами: «Математика» и «Информатика». На изучение 

математики  во 2-4-х классах добавлен  1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, который используется  на  отработку 

умений, навыков,   на применение  математических знаний  для решения  

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Учебный предмет  «Информатика» изучается  во 2-4-х классах за счёт 

часов  обязательной части учебного плана и  части, формируемой  участниками 

образовательных отношений.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который имеет  

интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания. 

 В предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс), который представлен модулями: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики». Выбор модулей осуществлён на 

основании анкетирования родителей.  

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы: 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка». 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» - учебным 

предметом «Физическая культура».   
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Основное общее образование  в рамках  реализации федерального  

  государственного образовательного стандарта  

(5-9-е классы) 

 

Учебный план 5-9-х классов составлен на основе основной 

образовательной  программы основного  общего образования МБОУ «Гимназия 

№72». 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает  

решение важнейших задач совершенствования качества образования: 

-формирования российской гражданской идентичности учащихся;  

-доступности получения  качественного основного общего образования;  

-преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 

образования;  

-духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и сохранения их 

здоровья;  

-условий создания социальной ситуации развития учащихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности.  

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам.  Часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть, используется  на:  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся, на предпрофильную подготовку. Предпрофили 

определены  на основании  запроса родителей (законных представителей) и 

учащихся: 9а- физико-химический , 9б – социально-экономический, 9в – 

общеобразовательный. В 9а  классе добавлены часы из части  учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на изучение алгебры, 

химии,  физики,  в 9б классе – на изучение алгебры, обществознания. Эти часы 

используются на расширение отдельных тем, отработку умений. В 9в классе  

добавлены часы  на изучение  русского языка и алгебры, часы используются на 

отработку умений.  

Время, отводимое  на часть, формируемую   участниками 

образовательных отношений, используется в 5-6-х классах    на  изучение 
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информатики, физики  в 6- х классах, химии в 6-7-х классах,  классах, черчения в 

7-8-х классах, 

на увеличение учебных  часов, отводимых на изучение  русского языка в 5, 7-8-х 

классах, математики в 5-6-х классах, алгебры в 7-9-х классах, биологии в 7-х 

классах.  

 Предметная  область «Русский язык и литература»  представлена 

учебными  предметами: «Русский язык», «Литература». На изучение русского 

языка  в 5, 7-8-х классах добавлен  1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, который  используется на расширение отдельных 

тем, отработку умений, навыков, на совершенствование  видов речевой 

деятельности, на  формирование навыков  проведения различных видов  анализа 

слова. 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов  «Родной 

язык» и «Родная литература» достигаются в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» обязательной части   

учебного плана представлена учебными предметами: «Английский язык», 

«Французский язык», «Немецкий язык», «Второй иностранный язык» (9 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными  предметами: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия»,«Информатика». На изучение математики  в  5-х классах  

добавлено 2 часа, 6-х классах -  1 час (на основании запроса родителей и 

учащихся) из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

который  используется на расширение отдельных тем, отработку умений, 

навыков,  на развитие представлений  о числе  и числовых системах, на развитие 

умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. На изучение  алгебры  в 7-х классах добавлен  1 час, 8-

х классах – 2 часа, в 9-х классах: 9б и 9в – 2 часа, 9а – 1 час (на основании 

запроса родителей и учащихся) из части  учебного плана, формируемой  

участниками образовательных отношений.  В целях  удовлетворения  запроса 

родителей в   учебный план  5-6-х классах введён учебный предмет 

«Информатика» (часть учебного плана, формируемая  участниками 

образовательных отношений).  

Предметная область «Общественно-научные  предметы» представлена 

учебными предметами: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». С целью предпрофильной подготовки в 9б 

классе  добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через  включение  учебных модулей, содержащих  вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы: «История России», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучается 

учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия». Изучение физики 

начинается с 6-го класса с пропедевтического курса (используются  часы  части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений). 
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Анализ анкетирования родителей и учащихся  показал  необходимость  введения 

в учебный план  гимназии  учебного предмета «Химия» с  6-го класса. На 

изучение пропедевтического курса используются часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. На изучение биологии 

в 7-х классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. С целью предпрофильной подготовки в 9а классе 

на изучение физики и химии  добавлен 1 час из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы: 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка». 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».   

           В целях удовлетворения социального запроса, в учебный план в 7-8-х 

классах введён  1 час на изучение  учебного курса «Черчение» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

        Предметная область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 
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Среднее  общее образование 

в рамках реализации государственного образовательного стандарта 

(10-11 классы) 

Учебный план 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего   общего образования. 

Учебный план 10-11-х классов,  обеспечивающий  среднее  общее 

образование как завершающий  уровень  общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

гимназистов, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции  предопределяют    направленность целей  на 

формирование  социально грамотной  мобильной личности, осознающей  свои  

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные  

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Эффективное достижение оказанных целей решается в гимназии введением 

профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Профильное  обучение позволяет: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

Учебный план  основан на идее двухуровнего (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Исходя из этого,  учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и 

на профильном уровнях.  

В гимназии реализуется социально-экономический и физико-химический  

профили. Профили  определёны  на основании социального  запроса. Результаты 

проведённого анкетирования показали, что   в 2018-2019 учебном году в 10-м  

классе  гимназии хотели обучаться  31 учащийся:  в социально-экономическом  

профиле – 18 человек, в физико-химическом профиле – 13 человек.  В 10 классе 

осуществляется деление на 2 подгруппы: физико-химического и социально-

экономического профилей.  В  социально-экономическом профиле  

профильными предметами являются:   экономика, математика, обществознание, 

право. В физико-химическом профиле профильными предметами являются: 

химия, физика, математика.  
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Часы  регионального (национально-регионального) компонента 

используются на  изучение  предметов: «Русский язык», «География», 

«Информатика и ИКТ» 

 Часы компонента образовательного учреждения  отводятся  на 

изучение  учебного предмета «Физика»  в социально-экономическом  профиле, 

«География» в физико-химическом профиле,   элективных учебных предметов.  

Элективные учебные предметы обеспечивают надстройку профильного 

учебного предмета, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся, развивают содержание  одного из базовых учебных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык»  в социально-экономическом  и 

физико-химическом  профилях  изучается как базовый учебный предмет.  1 час 

добавлен из регионального (национально-регионального) компонента.  

Изучение литературы в социально-экономическом  и физико-химическом 

профилях  осуществляется на базовом уровне (210 часов   за 2 года).  

Учебный предмет «Иностранный язык» в социально-экономическом  и 

физико-химическом  профилях  изучается как базовый учебный предмет  (210 

часов   за 2 года обучения).  

Учебный предмет «Математика»  в  социально-экономическом  и 

физико-химическом  профилях изучается  на профильном уровне.   

Учебный предмет «История»  в  социально-экономическом  профиле 

изучается как базовый учебный предмет (140 часов за 2 года обучения).  

Учебный предмет «Обществознание» в    социально-экономическом  

профиле  изучается как профильный предмет (210 часов  за 2 года обучения). В 

физико-химическом профиле  учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Экономика» изучается в социально-экономическом 

профиле как профильный предмет(140 часов  за 2 года обучения).  

Учебный предмет «Право» изучается как профильный предмет в 

социально-экономическом профиле (140 часов  за 2 года обучения).  

Учебные предметы «Химия», «Физика», «Биология» в  социально-

экономическом профиле  изучаются в виде самостоятельных учебных предметов 

на уровне базового стандарта.  В физико-химическом профиле  химия и физика 

является  профильным предметом.  

  Учебный предмет «География» изучается на уровне базового стандарта 

(70  часов  за  2 года обучения).  

         Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне  

(70 часов за 2 года обучения). В социально-экономическом  профиле 

информатика изучается как обязательный учебный предмет на базовом уровне, в 

физико-химическом профиле -  за счёт часов регионального (национально-

регионального) компонента учебного плана. 

        Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне (35 часов за 

2 года обучения). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне  

(210 часов за 2 года обучения).   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается на базовом уровне (70 часов за 2 года обучения). 
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Часы  компонента образовательного учреждения используются на 

проведение элективных учебных предметов.  Набор  элективных учебных 

предметов определён  на основании анкетирования учащихся: 

  Актуальные проблемы современного общества, 

  Математика в экономике, 

 Избранные вопросы математики, 

  Право и экономика, 

 Решение  расчётных задач  по химии, 

 Биохимия. 


