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СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2017-2018 учебный год 

 
Класс Кол-во 

классов 

Расчет часов на 1 класс Дополнительные 

часы на группы 

Общее 

кол часов 

Учебный план основного общего образования (7-9 классы) 

7 А, 7Б 2 35 ч./нед. + 3 ч. ин. яз. + 2 ч. инф-ки = 40 ч. +3 ч. на Р/я группу 

родн.яз 

83 

8 А, 8 Б, 8В 3 36 ч./нед. + 3 ч. ин. яз. + 2 ч. инф-ки = 41 ч. - 123 

9 А, 9Б 2 36 ч./нед. + 1 ч. инф-ки + 3 ч. ин. яз. = 40 ч. +3 часа на Р/я 

группу родн.яз 

83 

Итого: 7   289 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

10 А 1 37 ч./нед. + 3 ч. ин. яз. + 2 ч. инф-ки + 7 ч. 

физики = 49 ч. 

+ 2 часа на физ-ру 

(М/Ж) 

51 

10 Б 1 37 ч./нед. + 3 ч. ин. яз. + 2 ч. инф-ки = 42 ч. + 2 часа на физ-ру 

(М/Ж) 

44 

10 В 1 37 ч./нед. + 5 ч. ин. яз. + 2 ч. инф-ки = 44 ч. + 2 часа на физ-ру 

(М/Ж) 

46 

11 А 1 37 ч./нед. + 3 ч. ин. яз. + 4 ч. инф-ки + 7 ч. 

физики = 51 ч. 

 51 

11 Б 1 37 ч./нед. + 3 ч. ин. яз. + 2 ч. инф-ки = 42 ч. +2 часа на Р/я 

группу родн.яз 

44 

Итого: 5   236 

Всего: 12   525 

* В каждой параллели родной язык/литература читаются одним потоком с разделением на 3 группы 

(кабардинский язык и литература, балкарский язык и литература, русскоязычная группа) 

 

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО ПРОФИЛЬНОМУ / ПРЕДПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

на 2017-2018 учебный год 

 
Класс Кол-во 

классов 

Расчет часов на 1 класс Дополнительные 

часы на группы 

Общее 

кол часов 

Учебный план основного общего образования (7-9 классы) 

7 А, 7Б 2 10 ч. в нед. + 2 ч. ин.яз. = 12 ч.  24 

8 А 1 10 ч. в нед. + 1 ч. ин.яз. + 1 ч. информ. = 12ч.  12 

8 Б, 8В 2 10 ч. в нед. + 1 ч. ин.яз. = 11 ч.  22 

9 А 1 10 ч. в нед. + 1 ч. информ. = 11 ч.  11 

9Б 1 10 ч. в нед. + 1 ч. ин.яз. = 11 ч.  11 

Итого: 7   80 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

10 А 1 10 ч. в нед. + 1 ч. ин.яз. = 11 ч.  11 

10 Б 1 10 ч. в нед. + 1ч. ин.яз = 11 ч.  11 

10 В 1 10 ч. в нед. + 2 ч. ин.яз. = 12 ч.  12 

11 А 1 10 ч. в нед.   10 

11 Б 1 10 ч. в нед.   10 

Итого: 5   54 

Всего: 12   134 

Кол-во часов по предпрофилю: 

7 класс-комплектов х 10 ч./нед. (по 2 ч. 5 дней) = 70 ч.  

+ 10 часов на деление класса на английский язык и информатику.   Всего:  – 80 ч. 

Кол-во часов по профилю: 

5 класс-комплектов х 10 ч./нед. (по 2 ч. 5 дней) = 50 ч.  

+ 3 часа на деление класса на английский язык и программирование.  Всего:  – 53 ч. 

Общее кол-во часов по профилю/предпрофилю:      –133 ч. 

Итоговый расчет 
 Учебный план Предпрофильное/ 

профильное обучение 

Всего  

по ступени обучения 

Итого по ООО: 289 80 369 

Итого по СОО: 236 54 290 

Общее количество часов 525 134 659 

  



 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Лицея для одаренных детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Лицей) является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам. 

Лицей для одаренных детей является структурным подразделением инновационного 

общеобразовательного учреждения, реализующего федеральные, региональные, местные и 

локальные программы в области образования. Содержание образовательного процесса в 

Лицее направлено на углубленную подготовку по предметам физико-математического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей, выявление и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, исследовательскую и проектную 

деятельность, практико-ориентированное обучение с использованием материально-

технических средств и лабораторных баз Технопарка «Кванториум», расширение 

образовательных возможностей за счет тесной интеграции с дополнительным 

образованием.  

Учебный план Лицея определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для 7-9-х классов разработан в соответствии с ФГОС ООО и с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования. Учебные 

планы для 10-11-х классов разработаны в соответствии с Федеральным Базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312).  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с учетом 

изменений, внесенных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

 

Цели и задачи учебного плана: 

 обеспечение повышенного уровня образования по предметам физико-

математического, естественнонаучного и социально-экономического профилей; 

 ориентация обучающихся на самостоятельную исследовательскую, проектную 

деятельность; 

 формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения в 

старших классах; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

на основе эффективной подготовки выпускников Лицея к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

 

Учебный план Лицея разработан на основе нормативных документов: 

 Федеральный  Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 



 

 
 

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов общего 

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования Российской Федерации  

от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования и  науки Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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»; 

 Постановление  Главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от  

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, №2;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании  Министерства 

образования  и  науки  Российской  Федерации от  04.03.2010  №  03-413  «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования;  

 Инструктивно-методическое письмо  Министерства образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской республики «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» от 21.07.2017 № 22.01-

13/4473;  

 Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»;   

 Нормативные документы ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» и Лицея для одаренных 

детей. 

  



 

 
 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года.  

Окончание регулярных учебных занятий: 

для 7-х, 8-х, 10-х классов – 31 мая 2018 года 

для 9-х, 11-х классов – 24 мая 2018 года 

 

Продолжительность периода учебных занятий: 

в 7-х, 8-х, 10-х классах – 35 недель 

в 9-х и 11-х классах – 34 недели 

Во всех классах устанавливается шестидневная учебная неделя.  

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

В 2017-2018 учебном году устанавливаются следующие сроки учебных четвертей: 

I четверть  с 01.09.2017 г. по 29.10.2017 г.  

II четверть   с 06.11.2017 г. по 29.12.2017 г. 

III четверть  с 15.01.2018 г. по 23.03.2018 г. 

IV четверть  с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. (для 7, 8, 10 классов) 

    с 02.04.2018 г. по 24.05.2018 г. (для 9, 11 классов) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарн. дня.  

В 2017-2018 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы  с 30.10.2017 г. по 05.11.2017 г.  (7 дней) 

зимние каникулы   с 30.12.2017 г. по 14.01.2018 г. (16 дней) 

весенние каникулы   с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (9 дней) 

 

Выходные дни в связи с общегосударственными и республиканскими  

праздниками:  

1 сентября     День знаний 

8 сентября 2017 г., пятница  460-летие добровольного вхождения Кабардино-

Балкарии в состав Российского государства 

20 сентября 2017 г., среда   День Адыгов 

04 ноября 2017 г., суббота  День народного единства  

23 февраля 2018 г., пятница   День защитника Отечества 

8 марта 2018 г., четверг   Международный женский день 

1 мая 2018 г., вторник   Праздник весны и труда 

9 мая 2018 г., среда    День Победы 

 

Дни здоровья: 

30 апреля 2018 г., понедельник День здоровья 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 10 мин., занятия профильной и 

предпрофильной подготовки – с 14 ч. 20 мин. до 15 ч. 50 мин. с предусмотренным временем 

на обед и отдых.   

Начало занятий в 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность уроков – 40 минут 

 

Расписание звонков: 

Продолжительность уроков Учебная деятельность 

1урок 08:30 – 09:10   (перемена 5 минут) 

2 урок 09:15 – 09:55  (перемена 10 минут) 



 

 
 

3 урок 10:05 – 10:45  (перемена 5 минут) 

4 урок 10:50 – 11:30  (перемена 15 минут) 

5 урок 11:45 – 12:25  (перемена 5 минут) 

6 урок 12:30 – 13:10  (перемена 50 минут, обед) 

 

Предпрофильная / профильная подготовка 

1 урок 14.20 –15.00  (перемена 10 минут) 

2 урок 15.10 – 15.50  

 

Сроки аттестации обучающихся: 

Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  образовательной 

программы:  на  уровне  основного общего образования – за четверти, на уровне среднего 

общего образования – за полугодия.  

 

Проведение четвертных работ в 7, 8, 9 классах: 

16.10.2017 – 21.10.2017 г. – итоги за 1 четверть 

18.12.2017 – 23.12.2017 г. – итоги за 2 четверть 

12.03.2018 – 17.03.2018 г. – итоги за 3 четверть 

11.05.2018 – 17.05.2018 г. – итоги за 4 четверть 

 

Проведение полугодовых работ в 10, 11 классах: 

18.12.2017 – 23.12.2017 г. – итоги за I полугодие  

11.05.2018 – 17.05.2018 г. – итоги за II полугодие 

 

Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах: 

18.05.2018 г. – 23.05.2018 г.  – в 7, 8, 10 классах без прекращения 

общеобразовательного процесса согласно графику промежуточной (годовой) аттестации. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации  в выпускных (9, 11) классах: 

Согласно графику проведения ГИА на 2017-2018 уч.г., установленному 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

График промежуточной (годовой) аттестации в переводных (7, 8, 10) классах 

Класс Дата 

проведения 

Предмет 

 

Преподаватель Аудитории 

7а, 7б  21.05.2018 Математика Айшаев К.М. 304, 305 

18.05.2018 Русский язык Апажева Ж.Х. 305, 405 

8а, 8б, 8в 21.05.2018 Математика Айшаев К.М. 301, 302, 303 

18.05.2018 Русский язык Апажева Ж.Х. 401, 402, 403 

10а, 10б, 

10в 

21.05.2018 Математика Газарян Р.М., Бечелова Л.С. 307, 308, 310 

18.05.2018 Русский язык Кокова Т.Б. 307, 308, 310 

10а  

23.05.2018. 

Физика/Информат.* Порошин А.В., Суйдюмов Э.Р. 308 

10б Химия/Биология* Лупежева А.О., Абазова А.Х. 302, 310 

10в Обществознание/ 

Англ. язык* 

Раздайбеда А.А. 

Исаева Е.В., Здвишкова Е.Д. 

301, 403 

* Предметы по выбору обучающегося 

 

Основные виды промежуточной аттестации: 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольная работа; 

 проектная работа (в том числе с использованием ИКТ); 



 

 
 

 исследовательская работа; 

 зачет; 

 экзамен и др. 

Формы промежуточной аттестации определяются решением педагогического совета 

Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ Солнечный город». По решению педагогического 

совета может быть введена промежуточная аттестация по иным предметам, а также 

изменены формы промежуточной аттестации. 

 

После завершения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования выпускники 9 классов, желающие продолжить 

обучение в 10 классе Лицея, проходят конкурсный отбор: 

 

Класс Профиль обучения Экзамены по предметам 

10 «а» физико-математический математика, физика/информатика  

10 «б» естественнонаучный математика, химия / биология 

10 «в» социально-экономический математика, обществознание/английский яз. 

 

Выпускные мероприятия: 

25 мая 2018 г.  праздник последнего звонка 

28 июня 2018 г.  вручение аттестатов основного общего образования  

 выпускникам 9 кл. 

25 июня 2018 г.  вручение аттестатов среднего общего образования  

 выпускникам 11кл. 

 

Общий режим работы Лицея: 

Лицей для одаренных детей открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с 8 ч. 00 

мин. понедельника до 17 ч. 00 мин. субботы, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни устанавливается особый график работы. 

 

Для составления расписания, оптимально отвечающего специфике учреждения и 

особенностям организации образовательного процесса, в Лицее устанавливается 

чередование верхней и нижней учебных недель согласно графику. 

 

График учебных недель 
Неделя 

по счету 

Верхняя неделя Вскр Нижняя неделя Вскр 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1.  04.09.2017 - 09.09.2017 10.09.2017   

2.    11.09.2017 - 16.09.2017 17.09.2017 

3.  18.09.2017 - 23.09.2017 24.09.2017   

4.    25.09.2017 - 30.09.2017 01.10.2017 

5.  02.10.2017 - 07.10.2017 08.10.2017   

6.    09.10.2017 - 14.10.2017 15.10.2017 

7.  16.10.2017 - 21.10.2017 22.10.2017   

8.    23.10.2017 - 28.10.2017 29.10.2017 

30.10.2017-05.11.2017 – осенние каникулы 

II ЧЕТВЕРТЬ 

9.  06.11.2017 - 11.11.2017 12.11.2017   

10.    13.11.2017 - 18.11.2017 19.11.2017 

11.  20.11.2017 - 25.11.2017 26.11.2017   

12.    27.11.2017 - 02.12.2017 03.12.2017 

13.  04.12.2017 - 09.12.2017 10.12.2017   

14.    11.12.2017 - 16.12.2017 17.12.2017 

15.  18.12.2017 - 23.12.2017 24.12.2017   

16.    25.12.2017 - 29.12.2017  



 

 
 

Неделя 

по счету 

Верхняя неделя Вскр Нижняя неделя Вскр 

30.12.2017-14.01.2018 – зимние каникулы 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Неделя 

по счету 

Верхняя неделя Вскр Нижняя неделя Вскр 

17.  15.01.2018 - 20.01.2018 21.01.2018   

18.    22.01.2018 - 27.01.2018 28.01.2018 

19.  29.01.2018 - 03.02.2018 04.02.2018   

20.    05.02.2018 - 10.02.2018 11.02.2018 

21.  12.02.2018 - 17.02.2018 18.02.2018   

22.    19.02.2018 - 24.02.2018 25.02.2018 

23.  26.02.2018 - 03.03.2018 04.03.2018   

24.    05.03.2018 - 10.03.2018 11.03.2018 

25.  12.03.2018 - 17.03.2018 18.03.2018   

26.    19.03.2018 - 23.03.2018  

24.03.2018 - 01.04.2018 – весенние каникулы 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

27.  02.04.2018 - 07.04.2018 08.04.2018   

28.    09.04.2018 - 14.04.2018 15.04.2018 

29.  16.04.2018 - 21.04.2018 22.04.2018   

30.    23.04.2018 - 28.04.2018 29.04.2018 

31.  30.04.2018 - 05.05.2018 06.05.2018   

32.    07.05.2018 - 12.05.2018 13.05.2018 

33.  14.05.2018 - 19.05.2018 20.05.2018   

34.    21.05.2018 - 26.05.2018 27.05.2018 

35.  28.05.2018 - 31.05.2018    

01.06.2018 - 31.08.2018 – летние каникулы 

(для обучающихся 9 классов – в соответствии с графиком ОГЭ) 

 
Максимальная недельная учебная нагрузка, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10, при продолжительности 

учебной недели 6 дней для 7-11 классов: 

 

Классы 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часы 35 36 36 37 37 

 

Объем максимальной нагрузки в течение дня для обучающихся 7-х классов – не 

более 7 уроков, для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

Сроки освоения образовательных программ 

Учебный план Лицея предусматривает: 

 3-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 7-9 классов. Продолжительность учебного года не более 35 учебных 

недель для 7-8 классов и не более 34 учебных недель для 9-х классов (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-годичный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года не более 35 учебных недель для 10-х классов и 

не более 34 учебных недель для 11-х классов. 

 

Расписание уроков и объем домашних заданий 

Режим работы Лицея обеспечивает выполнение федерального компонента учебного 

плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях 

информатизации общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения 

лицеистов. 

Учебные занятия в Лицее проводятся в одну смену. Начало уроков в 08 часов 30 



 

 
 

минут. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий и перемен определяется расписанием с учетом активного отдыха и горячего 

питания обучающихся.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы, занятия 

дополнительного образования и т.п. организуются во вторую половину дня с 

предусмотренным временем на обед. Между последним уроком и началом элективных, 

факультативных, дополнительных занятий устанавливается перерыв продолжительностью 

1 час 10 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает: в 7-8 классах – 2,5ч., 

в 9-10 классах – до 3,5 ч. 

 

УМК 

При реализации образовательных программ используются учебники и учебно-

методические комплексы из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

07:00 Подъем 

07:00 – 07:50 Утренняя гигиена, зарядка, уборка комнат 

07:50 – 08:20 Завтрак (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

08:30 – 13:10 Учебная деятельность 

08:30 – 09:10 1урок 

09:15 – 09:55 2 урок 

10:05 – 10:45 3 урок 

10:50 – 11:30 4 урок 

11:45 – 12:25 5 урок 

12:30 – 13:10 6 урок 

13:10-14:20 Большая перемена. Обед 

13:10 – 13:30 Обед для обучающихся 7-8 классов 

13:40 – 14:00 Обед для обучающихся 9-11 классов 

14:00 – 14:20 Динамическая пауза. Прогулка 

14:20 – 16:00 Профильное обучение, индивидуальные занятия,  

проектная деятельность, подготовка к олимпиадам  

14:20 – 15:00 1урок 

15:10 – 15:50 2 урок 

16:00 – 17:00 Полдник. Свободное время 

16:00 – 16:10 Полдник для обучающихся 7-8 классов 

16:20 – 16:30 Полдник для обучающихся 9-11 классов 

16:30 – 17:00 Свободное время 

17:00 – 19:00 Самоподготовка 

17:00 – 18:50 Самоподготовка (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

18:50 – 19:00 Передача детей воспитателям ночной смены 

19:00 – 21:00 Ужин. Свободное время 

19:00 – 19:30 Ужин (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

19:30 – 21:00 Волейбольная секция, хор, часы творчества, прогулки на 

территории лицея 

21:00 – 22:00 Подготовка ко сну 

21:00 – 21:30 Уборка комнат 

21:30 – 22:00 Вечерняя гигиена 

22:00 Отбой 



 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план Лицея для 7-9, 10-11 классов 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 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

 

Деление классов на группы по отдельным предметам 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Родным языкам» (7-

11 классы), «Иностранным языкам» (7-11 классы), «Информатике и ИКТ» (7-11 классы), 

«Физической культуре» (10-е классы). 

Также деление классов на две группы предусмотрено на уроках физики  в 

профильных 10 «А», 11 «А» классах. При необходимости возможно деление классов на 

группы при изучении математики, химии и биологии в профильных классах (с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп). 

 

Профили обучения  

В Лицее осуществляется предпрофильная подготовка (7-9 классы) и профильное 

обучение (10-11 классы). В 2017-2018 учебном году реализуются следующие профили 

обучения: 

 физико-математический; 

 химико-биологический; 

 социально-экономический. 

Профильная направленность обучения осуществляется за счет: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение профильных 

предметов: алгебра, геометрия, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, 

иностранный язык, экономика, право; 

• введение элективных курсов (дисциплин профильного обучения), 

обеспечивающих реализацию индивидуальных интересов и потребностей участников 

образовательного процесса; 

• проведение индивидуальных занятий по профильным предметам: математика, 

физика, химия, биология, информатика и ИКТ, иностранный язык, экономика, право; 

• организация индивидуальной подготовки к олимпиадам, выполнение проектов. 

Занятия в рамках индивидуальной работы проводится и по непрофильным 

предметам: русский язык, английский язык, черчение, география. 

Увеличение количества часов, отведенных на изучение предметов обязательной 

части, или введение элективных курсов / предметов по выбору осуществлено за счет часов 

вариативной части компонента образовательной организации, а также за счет интеграции 

учебных дисциплин «история КБР»,  «культура КБР», «география КБР» в предметные 

области история, обществознание, география и перераспределения часов на профильный 

цикл дисциплин. 

Недельная нагрузка в каждом классе не превышает предельно допустимую. 

Обязательный минимум содержания основного общего и среднего общего образования 

выполняется.  

Структура профильных предметов в профильных классах Лицея объясняются 

спецификой учебных программ, реализуемых в данных классах, а также социальным 

заказом обучающихся и их родителей (законных представителей).  



 

 
 

 

Физико-математический профиль (10«А», 11«А» классы) предполагает изучение 

углубленного курса математики, информатики, физики, ориентирует на инженерно-

технические специальности, научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

области математики, физики, программирования.  

Профильные предметы: «математика», «физика», «информатика». 

Базовые предметы: «русский язык», «литература», «иностранный язык», «история», 

«обществознание», «география», «ОБЖ», «физическая культура» и предмет регионального 

компонента «родная литература». Учебная область «естествознание» представлена в 

учебном плане предметами «химия» и «биология». 

 

Химико-биологический профиль (10«Б», 11«Б» классы) ориентирует на  

специальности из области современной химии, химических технологий, биологии, 

биологической химии, медицины, фармакологии и др. 

Профильные предметы: «математика», «химия», «биология».  

Базовыми предметы: «русский язык», «литература», «иностранный язык», 

«информатика», «история», «обществознание», «география», «ОБЖ», «физическая 

культура» и предмет регионального компонента «родная литература». Учебная область 

«естествознание» на базовом уровне представлена предметом «физика».  

 

Социально-экономический профиль (10 «В» класс) ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 

и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Иностранный язык». В 2017-2018 учебном году социально-

экономический профиль реализуется в 10«В» классе.  

Профильные предметы: «иностранный язык» (английский), «математика», 

«обществознание», «экономика», «право». 

Базовые предметы: «русский язык», «литература», «информатика», «история», 

«география», «ОБЖ», «физическая культура» и предмет регионального компонента 

«родная литература». Учебная область «естествознание» представлена в учебном плане 

предметами «физика», «химия», «биология».  

 

Особенности реализации отдельных предметов / предметных областей 

Русский язык и литература.  

Количество часов, выделенных на преподавание русского языка и литературы в 7-9 

классах, соответствует базовому уровню.  

В учебном плане 10-11 классов количество часов на изучение русского языка 

увеличено на 1 час за счет перераспределения часов между предметами «русский язык» и 

«литература» (2 рус. яз./2 лит. вместо 1 рус. яз./3 лит.).  

 

Иностранный язык (английский) 

Учебный предмет «иностранный язык» изучается в 7-9 классах по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

В 10-11 классах изучение иностранного языка в классах физико-математического и 

химико-биологического профилей соответствует базовому. В учебном плане социально-

экономического профиля выделено 5 часов на изучение иностранного языка. 

 

Математика. Информатика и ИКТ 

Учебный предмет «математика» изучается в 7-11 классах в объеме 6 часов (4 часа – 

алгебра, 2 часа – геометрия). На ступени среднего общего образования предмет является 

профильным для всех профилей обучения.  



 

 
 

«Информатика и ИКТ» изучается в 7-11 классах. Является профильным для физико-

математического профиля обучения. В план профильной подготовки введен элективный 

курс «Программирование», предметом изучения которого являются способы обработки, 

передачи и использования информации и начала программирования. 

 

История, обществознание, экономика, право 

Учебные предметы «история», «обществознание» и «география» являются 

интегрированными.  

Учебный предмет «история» изучается в 7-11  классах (7-11 классы – 2 часа). С 

целью реализации регионального компонента образования содержание курса истории в 8-9 

классах включает в себя раздел «история КБР». 

Учебный предмет «обществознание» изучается в 7-11 классах. В учебном плане 7-9 

классов выделен 1 час на изучение предмета.  

В 10-11 классах (кроме социально-экономического, для которого предмет является 

профильным) предмет «обществознание» изучается в объеме 2 часа в неделю. Данный 

предмет является интегрированным и на ступени среднего общего образования включает 

разделы «экономика» и «право», а также в целях реализации регионального компонента 

образования раздел «культура КБР». 

В учебный план социально-экономического профиля (10 «В») введены дисциплины 

экономика, право. 

 

География. Астрономия 

Учебный предмет «география» во всех классах (7-11) изучается в объеме, 

соответствующем базовому уровню: 7-9 классы – 2 часа, 10-11 классы – 1 час. С целью 

реализации регионального компонента образования содержание курса географии в 8-9 

классах включает в себя раздел «география КБР». 

В учебный план 10 классов введен курс «Астрономия», который необходим для 

формирования современной научной картины мира. 

 

Искусство 

Предметная область «искусство» представлена двумя образовательными 

компонентами: «мировая художественная культура» в 7-8 классах (1 час в неделю) и 

«изобразительное искусство (ИЗО)» в 7 классе (1 час в неделю).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается в 8-

11 классах (по 1 часу в неделю) с целью воспитания ценностного отношения к человеческой 

жизни и здоровью, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества, развития черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы, бдительности по предотвращению актов терроризма, 

потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

 

Физическая культура. Хореография 

Учебный предмет «физическая культура» преподается в 7-11 классах в объеме 2 часа 

в неделю. Третий час физической культуры, утвержденный приказом Минобрнауки от 

30.08.2010 г. № 889, используется для введения в учебный план Лицея предмета 

«хореография» в 8-11 классах в целях увеличения двигательной активности и развития 

физических качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания. 

 

Шахматы  

С 2017-2018 учебного года в учебный план 7 класса введен предмет «шахматы» (за 

счет 1 часа физкультуры, используемого в 9-11 классах для изучения предмета 



 

 
 

«хореография»). Актуализация нового предмета происходит за счет введения элективного 

курса «шахматы» в 7-8 классах. 

 

Реализация учебного плана Лицея обеспечена необходимым количеством 

высококвалифицированных педагогических кадров и соответствующей материально-

технической базой. 

  



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (7-9 КЛАССЫ) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

и родная литература 

3/3/3 3/3/3 3/3/3 

Иностранные языки Иностранные языки 3/3 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  4 4 4 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 2/2 2/2 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия - 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 1 - 

Изобразительное искусство 1 - - 

Технология Черчение 1 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Хореография  - 1 1 

Шахматы  1 - - 

Итого 35 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Регион. компонент За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений,  

увеличено количество часов по предметам обязательной части Комп-т образ. организ.  

Итого - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 36 

Количество часов за год по учебному плану 1225 1260 1224 

 

ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Практикум решения задач 2    

Физика. Практикум решения задач 1    

Физиология и экология растений 1   

Практикум по русскому языку  1   

Английский язык. Речевое общение 2/2   

Шахматы 1   

Математика. Практикум решения задач  2  

*Физика. Практикум решения задач / 

Химия. Практикум решения задач / 

География. Природа. Общество 

 2 

х 

х 

 

*Программирование / 

Физиология и экология растений / 

Человек и общество 

 1/1 

х 

х 

 

Трудные вопросы русской орфографии  1  

Грамматика английского языка  1/1  

Шахматы  1  

Математика. Практикум решения задач   2  

Грамматический практикум    1  



 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 34 

*Физика. Практикум решения задач / 

Химия. Практикум решения задач 

  2  

х 

*Основы экономики / 

Анатомия и физиология человека 

  2  

х  

*Программирование / 

Деловая и личная переписка (англ. язык) 

  1/1 

х 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 

Олимпиадная, проектная, исследовательская  

деятельность, обучение в Технопарке, шахматы   

2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 

Количество часов за год по предпрофильн. обучению 350 350 340 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  1575 1610 1564 

4749 

 
*Дисциплины ранней профилизации и предпрофильной подготовки, выбор которых обусловлен 

предполагаемым профилем обучения на средней ступени образования: 

 

8 класс 

Физико-математический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Физика. Практикум решения задач;  

-Программирование. 

Химико-биологический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Химия. Практикум решения задач;  

-Физиология и экология растений. 

Социально-экономический профиль (при наличии):  

-Математика. Практикум решения задач;  

-География. Природа. Общество; 

-Человек и общество. 

 

9 класс 

Физико-математический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Физика. Практикум решения задач;  

-Основы экономики; 

-Программирование. 

Химико-биологический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Химия. Практикум решения задач;  

-Анатомия и физиология человека; 

-Деловая и личная переписка. 

  



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАССЫ) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 А класс 

физико-

математич. 

10 Б класс 

химико-

биологич. 

10 В класс 

соц-но-

экономич. 

Количество учебных недель 35 35 35 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 2 2 2  

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 3/3 3/3 5/5 

Математика Алгебра (и начала анализа) 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2/2 2/2 2/2 

Обществознание История  2 2 2 

Обществознание  2 2 2 

Экономика  - - 2 

Право - - 2 

Естествознание Физика 7/7 2 2 

Химия 2 4 1 

Биология 1 4 1 

География  1 1 1 

Физическая 

Культура 

ОБЖ 

Физическая культура 2/2 2/2 2/2 

Хореография 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Итого 34 34 34 

Вариативная часть 

Региональный 

компонент 

Родной язык  

и родная литература 

2/2/2 2/2/2 2/2/2 

Компонент образоват. 

организации  

Астрономия 1 1 1 

За счет часов компонента образовательной организации и предметов по выбору 

увеличено количество часов по предметам инвариантной части 

Итого 3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 

Количество часов за год по учебному плану  1295 1295 1295 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Практикум решения задач 2 2 2 

*Физика. Практикум решения задач / 

Химия. Практикум решения задач / 

Основы делового общения 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

*Программирование/ 

Строение и физиология: растения, грибы, лишайники / 

Глобальный мир в XXI веке 

2 

- 

 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

Коммуникативный английский/  

Основы права 

Концепции современного естествознания 

1/1 

1 

1/1 

- 

1 

2/2  

 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 

Олимпиадная, проектная, исследовательская  

деятельность, обучение в Технопарке, шахматы     

2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 

Количество часов за год по профильному обучению 350 350 350 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  1645 1645 1645 

 



 

 
 

 

*Дисциплины профильной подготовки, выбор которых обусловлен профилем обучения на средней ступени 

образования: 

 

Физико-математический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Физика. Практикум решения задач;  

-Программирование; 

-Коммуникативный английский; 

-Основы права. 

Химико-биологический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Химия. Практикум решения задач;  

-Строение и физиология: растения, грибы, лишайники; 

-Коммуникативный английский; 

-Концепции современного естествознания. 

Социально-экономический профиль (при наличии):  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Основы делового общения;  

-Глобальный мир в 21 веке; 

-Коммуникативный английский; 

 

 

 

  



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССЫ) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 А класс 

физико-

математич. 

11 класс 

химико-

биологич. 

**11 класс 

социально-

экономич. 

Количество учебных недель 34 34 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 2 2 2 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 3/3 3/3 5/5 

Математика Алгебра (и начала анализа) 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 4/4 2/2 2/2 

Обществознание История  2 2 2 

Обществознание  2 2 3 

Экономика - - 2 

Право  - - 2 

Естествознание Физика 7/7 2 2 

Химия 1 4 1 

Биология 1 5 1 

География  1 1 1 

Физическая 

Культура 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 

Хореография 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Итого 35 35 35 

Вариативная часть  

Региональный 

компонент 

Родной язык  

и родная литература 

2/2/2 2/2/2 2/2/2 

Компонент образоват. 

Организации  

За счет часов компонента образовательной организации и предметов по выбору 

увеличено количество часов по предметам инвариантной части 

Итого 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 

Количество часов за год по учебному плану  1258 1258 1258 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Практикум решения задач 2  2 2 

*Физика. Практикум решения задач / 

Химия. Практикум решения задач / 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

*Основы права / 

Строение и физиология: животные, человек 

2 

- 

- 

2 

2 

- 

Искусство устной и письменной речи 2  2  2 

Индивидуальная работа с одаренными детьми  

Олимпиадная, проектная, исследовательская  

деятельность, обучение в Технопарке, шахматы   

2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 

Количество часов за год по профильному обучению 340 340 340 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  1598 1598 1598 

 

  



 

 
 

*Дисциплины профильной подготовки, выбор которых обусловлен профилем обучения на средней ступени 

образования: 

 

Физико-математический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Физика. Практикум решения задач;  

-Основы права; 

- Искусство устной и письменной речи 

 

Химико-биологический профиль:  

-Математика. Практикум решения задач;  

-Химия. Практикум решения задач;  

-Строение и физиология: животные, человек; 

- Искусство устной и письменной речи. 

 

** В 2017-2018 уч. г. учебный план социально-экономического профиля не реализуется. Начало реализации 

учебного плана среднего общего образования социально-экономич. профиля – 2017-2018 уч. г. (10 «В» кл.) 

  



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2017-2018 учебный год 

Физико-математический профиль 

10-11 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 35 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Федеральный и региональный компонент 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Филология Русский язык 2 (70) 2 (68) 

Литература 2 (70) 2 (68) 

Иностранный язык 3/3 (105) 3/3 (102) 

Обществознание История  2 (70) 2 (68) 

Обществознание 2 (70) 2 (68) 

Естествознание Химия 2 (70) 1 (34) 

Биология 1 (35) 1 (34) 

География  1 (35) 1 (34) 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Физическая культура  2/2 (70) 2/2 (68) 

Хореография  1 (35) 1 (34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (35) 1 (34) 

Итого 19 (665) 18 (612) 20 

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Математика Алгебра (и начала анализа) 4 (140) 4 (136) 

Геометрия 2 (70) 2 (68) 

Информатика и ИКТ 2/2 (70) 4/4 (136) 

Естествознание Физика 7/7 (245) 7/7 (238) 

Итого 15 (525) 17 (578) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

Родной язык  

и родная литература 

2/2/2 (70) 2/2/2 (68) 

Компонент образоват. 

Организации  

Астрономия  1 (35) - 

Итого 3 (105) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

Количество часов за год по учебному плану 1295 1258 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Практикум решения задач 2 (70)  

Физика. Практикум решения задач  2 (70)  

Программирование 2 (70)  

Коммуникативный английский  1/1 (35)  

Основы права 1 (35)  

Математика. Практикум решения задач  2 (68) 

Физика. Практикум решения задач  2 (68) 

Основы права  2 (68) 

Искусство устной и письменной речи  2 (68) 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 

Олимпиадная, проектная, исследовательская  

деятельность, обучение в Технопарке   

2 (70) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10  10 

Количество часов за год по профильному обучению 350 340 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  1645 1598 

3243 

 



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2017-2018 учебный год 

Химико-биологический профиль 

10-11 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 35 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Федеральный и региональный компонент 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Филология Русский язык 2 (70) 2 (68) 

Литература 2 (70) 2 (68) 

Иностранный язык 3/3 (105) 3/3 (102) 

 Информатика и ИКТ 2/2 (70) 2/2 (68) 

Обществознание История  2 (70) 2 (68) 

Обществознание 2 (70) 2 (68) 

Естествознание Физика 2 (70) 2 (68) 

География  1 (35) 1 (34) 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Физическая культура  2/2 (70) 2/2 (68) 

Хореография  1 (35) 1 (34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (35) 1 (34) 

Итого 20 (700) 20 (680) 20 

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Математика Алгебра (и начала анализа) 4 (140) 4 (136) 

Геометрия 2 (70) 2 (68) 

Естествознание Химия 4 (140) 4 (136) 

Биология 4 (140) 5 (170) 

Итого 14 (490) 15 (510) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

Родной язык  

и родная литература 

2/2/2 (70) 2/2/2 (68) 

Компонент образоват. 

Организации  

Астрономия  

 

1 (35) - 

 

Итого 3 (105) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

Количество часов за год по учебному плану 1295 1258 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Практикум решения задач 2 (70)  

Химия. Практикум решения задач  2 (70)  

Строение и физиология: растения, грибы, лишайники 2 (70)  

Коммуникативный английский 1/1 (35)  

Концепции современного естествознания 1 (35)  

Математика. Практикум решения задач  2 (68) 

Химия. Практикум решения задач  2  (68) 

Строение и физиология: животные, человек  2 (68) 

Искусство устной и письменной речи  2 (68) 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 

Олимпиадная, проектная, исследовательская  

деятельность, обучение в Технопарке   

2 (70) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 

Количество часов за год по профильному обучению 350 340 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  1645 1598 

3243 

 



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2017-2018 учебный год 

Социально-экономический профиль 

10-11 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 35 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Федеральный и региональный компонент 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Филология Русский язык 2 (70) 2 (68) 

Литература 2 (70) 2 (68) 

 Информатика и ИКТ 2/2 (70) 2/2 (68) 

Обществознание История 2 (70) 2 (68) 

Естествознание Физика 2 (70) 2 (68) 

Химия 1 (35) 1 (34) 

Биология  1 (35) 1 (34) 

География 1 (35) 1 (34) 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Физическая культура  2/2 (70) 2 (68) 

Хореография  1 (35) 1 (34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (35) 1 (34) 

Итого 17 (595) 17 (578) 20 

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Филология Английский язык 5/5 5/5 

Математика Алгебра (и начала анализа) 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание Обществознание 2 3 

Экономика 2 2 

Право 2 2 

Итого 17 (595) 18 (612) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

Родной язык  

и родная литература 

2/2/2 (70) 2/2/2 (68) 

Компонент образоват. 

организации  

Астрономия  1 (35) - 

Итого 3 (105) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

Количество часов за год по учебному плану 1295 1258 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Практикум решения задач 2 (70)  

Основы делового общения  2 (70)  

Глобальный мир в XXI веке 2 (70)  

Коммуникативный английский  2/2 (70)  

Математика. Практикум решения задач  2 (68) 

Физика. Практикум решения задач  2 (68) 

Основы права  2 (68) 

Искусство устной и письменной речи  2 (68) 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 

Олимпиадная, проектная, исследовательская  

деятельность, обучение в Технопарке   

2 (70) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 

Количество часов за год по профильному обучению 350 340 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  1645 1598 

3243 

 


