
 



 

 
Федеральный уровень: 

-    ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

-   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,   

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783. 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 с 

изменениями и дополнениями. 

- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями и дополнениями. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. 

№17785) с изменениями и дополнениями. 

-  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в   

Белгородской области». 

- Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области  от 23.04.2012 г. № 1380 «Об утверждении базисного  учебного 

плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих  программы общего образования». 

 

2. Структура учебного плана 

2.1. Учебный план включает следующие разделы: 

- титульный лист; 

- режим работы учреждения; 

- календарный учебный график учреждения; 

- пояснительная записка; 

- сетка часов; 

- список программ и учебников, используемых в ходе реализации учебного плана.  

2.2. Титульный лист к учебному плану содержит следующую информацию: 

- наименование Учреждения и год реализации учебного плана; 

-информацию о рассмотрении учебного плана на заседании Управляющего совета и 

педагогического совета Учреждения с указанием даты и номера протокола; 

- информацию об утверждении учебного плана приказом руководителя Учреждения с 

указанием даты и номера приказа. 

2.3. Режим работы школы определяется в соответствии с Уставом Учреждения и 

включает следующие разделы: 

 режим 5-дневной и 6-дневной недели определяется образовательным учреждением 

самостоятельно и отражается в Уставе и учебном плане;   
 количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость; 



 количество классов-комплектов с профильным и углубленным изучением 
предметов (всего, класс, литер); 

 сменность занятий; 
 начало учебных занятий; 

 продолжительность уроков; 
 расписание звонков (по уровням). 

2.4. Календарный учебный график Учреждения содержит сведения о 

продолжительности учебного года (начало и окончание учебного года) по уровням, начале 

и окончании учебных четвертей, продолжительности каникул в течение учебного года, 

режиме работы Учреждения, организации промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации (Приложение №1). 

2.5. Пояснительная записка отражает: 

- перечень нормативных документов, которые использовались при разработке 

учебного плана; 

- целевую направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования; 

- специфику классов на разных уровнях образования; 

- общую характеристику инвариантного компонента учебного плана; 

- общую характеристику и обоснование введения вариативного компонента учебного 

плана; 

- дополнительные образовательные программы и услуги, кружки, реализуемые за 

счет бюджетного финансирования. 

2.6. Сетка часов и УМК оформляются в соответствии с установленными формами 

(Приложение 2,3). 

 

3. Порядок конструирования учебного плана 

3.1. Конструирование учебного плана осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1 Создание группы для осуществления работы по подготовке учебного плана, в 

состав которой входят члены администрации школы, руководители школьных МО, член 

Управляющего Совета. 

3.1.2. Конструирование инвариантной и вариативной частей учебного плана. 

Членами рабочей группы разрабатывается механизм формирования вариативной 

части учебного плана (части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса) по уровням: 
                                 

Механизм создания части учебного плана, 

 формируемой участниками образовательного процесса на уровне начального общего 

образования: 

Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, включает следующие этапы: 

1) Анкетирование  родителей (законных  представителей)  о введении углублѐнного 

изучения предметов  на  1 уровне  образования (сроки апрель-май). 

 2) Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными 

представителями) обучающихся  результатов обработки анкет и предметов компонента 

образовательного учреждения. Принятие решения родительского собрания о введении 

компонентов образовательного учреждения (сроки: май). 

 3) Заявления родителей (законных представителей) о приѐме в  классы с 

углублѐнным изучением отдельных предметов (сроки: июнь-август). 

 4) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ФГОС  на заседаниях методических объединений, методического совета школы (сроки: 

май-июнь). 

 5) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом  введения 



углублѐнного изучения предметов, компонента образовательного учреждения,   УМК на 

заседании Управляющего Совета (сроки: июнь). 

 6) Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом  введения углублѐнного 

изучения предметов, компонента образовательного учреждения,   УМК на заседании 

педагогического совета школы (сроки: июнь). 

 7) Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного 

учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом   введения 

углублѐнного изучения предметов, компонента образовательного учреждения,   УМК 

(сроки: июнь). 

 

Механизм создания части учебного плана, 

 формируемой участниками образовательного процесса на уровне основного общего 

образования: 

Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, включает следующие этапы: 

1) Анкетирование обучающихся по выбору профиля обучения, элективных 

курсов, введения углублѐнного изучения предметов (сроки: апрель-май). 

2) Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными 

представителями) обучающихся  результатов обработки анкет и предметов школьного 

компонента. Принятие решения родительского собрания о введении части, формируемой 

участниками образовательного процесса (сроки: май). 

3) Заявления родителей (законных представителей) о приѐме в профильные 

классы и классы с углублѐнным изучением отдельных предметов (июнь-август). 

4) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности,   уровня изучения предмета,  соответствия УМК 

ФГОС на заседаниях методических объединений, методического совета школы (сроки: 

май-июнь). 

5) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора профиля 

обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, части, 

формируемой участниками образовательного процесса, УМК на заседании Управляющего 

Совета (сроки: июнь). 

6) Рассмотрение режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора профиля обучения, 

элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, части, формируемой 

участниками образовательного процесса, УМК на заседании педагогического совета 

школы (сроки: июнь). 

7) Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного 

учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора 

профиля обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, 

части, формируемой участниками образовательного процесса, УМК (сроки: июнь).  

                    

Механизм создания учебного плана 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть) на уровне основного 

общего образования: 

        Механизм создания учебного плана (вариативная часть)  компонента 

образовательного учреждения включает следующие этапы: 

      1) Анкетирование обучающихся по выбору профиля обучения, элективных курсов, 

введения углублѐнного изучения предметов, специальностей по профессиональной 

подготовке (сроки апрель-май). 

      2) Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными 

представителями) обучающихся  результатов обработки анкет и предметов компонента 



образовательного учреждения. Принятие решения родительского собрания о введении 

компонентов образовательного учреждения (сроки: май). 

       3) Заявления родителей (законных представителей) о приѐме в профильные классы и 

классы с углублѐнным изучением отдельных предметов (сроки: июнь-август). 

      4) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ФКГОС 2004 года на заседаниях методических объединений, методического совета 

школы (сроки: май-июнь). 

      5) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора профиля 

обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения, специальностей по профессиональной подготовке, УМК на 

заседании Управляющего Совета (сроки: июнь). 

    6)   Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом выбора профиля обучения, 

элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения, специальностей по профессиональной подготовке, УМК на 

заседании педагогического совета школы (сроки: июнь). 

     7)   Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного учебного 

графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора профиля 

обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения, специальностей по профессиональной подготовке, УМК 

(сроки: июнь).  

Механизм создания учебного плана 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть) на уровне среднего 

общего образования: 

        Механизм создания учебного плана (вариативная часть)  компонента 

образовательного учреждения включает следующие этапы: 

1) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ФКГОС 2004 года на заседаниях методических объединений, методического совета 

школы (сроки: май-июнь). 

2) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора профиля 

обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения, специальностей по профессиональной подготовке, УМК на 

заседании Управляющего Совета (сроки: июнь). 

3)   Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом выбора профиля обучения, 

элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения, специальностей по профессиональной подготовке, УМК на 

заседании педагогического совета школы (сроки: июнь). 

4)   Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного 

учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора 

профиля обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, 

компонента образовательного учреждения, специальностей по профессиональной 

подготовке, УМК (сроки: июнь).  

3.1.3. Подготовка проекта учебного плана образовательного Учреждения. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Документы, формирующие учебный план: 

4.1.2. протокол Управляющего совета образовательного учреждения; 

4.1.3. протокол педагогического совета образовательного учреждения; 

4.1.4. учебный план образовательного учреждения на учебный год; 



4.1.5. результаты анкетирования участников образовательного процесса. 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1  классы 

2 – 6   классы   7 «А»,  «В», «Г» 

классы 

7 «Б», 8 классы 9, 11классы 10 классы 

Начало учебного года                                                          01 сентября  2015 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 34 недели – 

девушки                               

35 недель – юноши 

Продолжительность  

учебной недели 
5 дней 

6 дней 

Сменность занятий:   I-я  смена 

 

Промежуточная 

аттестация 

Комплексная  

работа 

до 25 мая 2016 

года 

В соответствии с ООП 

НОО и ООО  МБОУ 

«СОШ №28 с УИОП  
имени А.А.Угарова» 

26  мая   - 31 мая  

2016 года 

В соответствии с  ООП ООО МБОУ 

«СОШ №28 с УИОП имени 

А.А.Угарова» 

01 июня - 07 июня 2016 года 

 В соответствии со 

ООП СОО МБОУ 

«СОШ №28 с 

УИОП имени 

А.А.Угарова» 

01 июня - 07 

июня.2016 года 

Государственная 

итоговая аттестация 

   В соответствии с 

законодательством РФ и 

организационно- 

распорядительными 

документами 

департамента образования 

Белгородской области 

 

Даты 

проведения выпускных 

вечеров 

   В соответствии с приказом 

Департамента образования 

Белгородской области 

 

 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-х – 4-х классов (ФГОС) 

Четверти 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

I  четверть     

II четверть     

III  четверть     

IV  четверть     

 



Продолжительность каникул для учащихся 1-х – 4-х классов (ФГОС) 

Каникулы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние каникулы     

Зимние каникулы     

Весенние каникулы     

Летние  каникулы     

Дополнительные 

каникулы  
    

 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-х – 9-х классов 

Четверти 5 классы 6 классы 7 классы 

 

8 классы 9 классы 

I  четверть      

II четверть      

III  четверть      

IV  четверть      

 

Продолжительность каникул для учащихся 5-х – 9-х классов 

Каникулы  5 классы 6 классы 7 классы 

 

8 классы 9 классы 

Осенние каникулы      

Зимние каникулы      

Весенние каникулы      

Летние  каникулы      

 

Продолжительность полугодий для учащихся 10-х – 11-х классов 

Полугодия Четверти 10 классы   11 классы 

I  полугодие I  четверть   

II четверть   

 

II полугодие 

III  четверть   

IV  четверть –   

 

 



Продолжительность каникул для учащихся 10-х – 11-х классов 

Каникулы  10 классы 11 классы 

Осенние каникулы   

Зимние каникулы   

Весенние каникулы   

Летние  каникулы   

 

Сменность занятий для учащихся  1-х – 11-х классов 

 1  классы 2 – 4   классы 5 – 8  классы 9 – 11  классы 

Углубленный уровень обучения - I-я  смена I-я  смена I-я  смена 

Базовый уровень обучения I-я  смена I-я смена I-я смена I-я  смена 

 

Приложение №2 

Сетка часов 

 

Учебный план 

1-х классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программы НОО в рамках введения ФГОС на ______________ учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в 

неделю 

1  класс 

Обязательная часть 

Филология 
Русский  язык  

Литературное  чтение  

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий  мир  

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология Технология   

Физическая  культура Физическая  культура   

Итого   

Максимально  допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя)  

Наполняемость  

 



Учебный план 

2-4-х классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программы НОО в рамках введения ФГОС на ______________ учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

2-4 

Обязательная 
(инвариантная) 

часть 

Часть УП, формируемая 
участниками 

образовательного процесса 

Всего 

Филология 

Русский  язык    

Литературное  чтение    

Английский/ немецкий языки     

Математика и 

 информатика 

Математика    

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир    

Искусство Изобразительное искусство    

Музыка    

Технология Технология     

Физическая  культура Физическая  культура     

Итого     

Максимально  допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 
    

Наполняемость классов     

Иностранный язык     

Всего учебных часов     

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программа ООО в рамках введения ФГОС  

на ______________ учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

5   
Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Филология Русский язык   

Литература    

Иностранный язык (английский язык/ 

немецкий язык) 

  

Математика и  информатика Математика   

Общественно-научные предметы История    

Обществознание    

География   

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

  

Естественно -научные предметы Биология   

 

Искусство 

Изобразительное  искусство   

Музыка    

Технология Технология    

Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая  культура   

Всего    

Максимальный объем  учебной  нагрузки 

при 5- дневной учебной неделе 

   

Наполняемость классов    

Технология     

Иностранный язык    

Всего учебных часов    

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программа ООО в рамках введения ФГОС  

на ______________ учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

5   
Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Филология Русский язык   

Литература    

Иностранный язык (английский язык/ 

немецкий язык) 

  

Математика и  информатика Математика   

Общественно-научные предметы История    

Обществознание    

География   

Естественно -научные предметы Биология   

 

Искусство 

Изобразительное  искусство   

Музыка    

Технология Технология    

Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая  культура   

Всего    

Максимальный объем  учебной  нагрузки 

при 5- дневной учебной неделе 

   

Наполняемость классов    

Технология     

Иностранный язык    

Всего учебных часов    

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7 классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программа ООО в рамках введения ФГОС  

на ______________ учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

5   
Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Филология Русский язык   

Литература    

Иностранный язык (английский язык/ 

немецкий язык) 

  

Математика и  информатика Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История    

Обществознание    

География   

Естественно -научные предметы Биология   

Физика   

 

Искусство 

Изобразительное  искусство   

Музыка    

Технология Технология    

Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая  культура   

ОБЖ   

Всего    

Максимальный объем  учебной  нагрузки 

при 6- дневной учебной неделе 

   

Наполняемость классов    

Технология     

Иностранный язык    

Информатика    

Всего учебных часов    

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программа ООО в рамках введения ФГОС  

на ______________ учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

5   
Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Филология Русский язык   

Литература    

Иностранный язык (английский язык/ 

немецкий язык) 

  

Математика и  информатика Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История    

Обществознание    

География   

Естественно -научные предметы Биология   

Физика   

Химия   

Искусство Изобразительное  искусство   

Технология Технология    

Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая  культура   

ОБЖ   

Всего    

Максимальный объем  учебной  нагрузки 

при 6- дневной учебной неделе 

   

Наполняемость классов    

Технология     

Иностранный язык    

Информатика    

Всего учебных часов    

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова», реализующих образовательные программа ООО в рамках введения ФГОС  

на ______________ учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

5   
Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Филология Русский язык   

Литература    

Иностранный язык (английский язык/ 

немецкий язык) 

  

Математика и  информатика Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История    

Обществознание    

География   

Естественно -научные предметы Биология   

Физика   

Химия   

Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая  культура   

ОБЖ   

Всего    

Максимальный объем  учебной  нагрузки 

при 6- дневной учебной неделе 

   

Наполняемость классов    

Иностранный язык    

Информатика    

Всего учебных часов    

 

 

 



 

 

Учебный план 

7  классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» на ______________ учебный год 

Учебные предметы, учебные курсы Количество  часов в неделю 

   

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Компонен

ты УО 
Итого 

Русский язык     

Литература      

Иностранный язык (английский язык)     

Геометрия     

Алгебра     

История      

Обществознание     

География      

Биология     

Физика     

Изобразительное  искусство     

Музыка      

Физическая  культура     

Технология      

Всего     

Максимальный объем  учебной  нагрузки при 6- дневной учебной неделе     

Наполняемость классов     

Дополнительные часы 

Технология      

Иностранный язык     

Всего учебных часов     

 

 

 



Учебный план 

8  классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» на ______________ учебный год 

Учебные предметы, учебные курсы Количество  часов в неделю 

    

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Компонен

ты УО 
Итого 

Русский язык     

Литература      

Иностранный язык (английский язык/ немецкий язык)     

Геометрия     

Алгебра     

Информатика и ИКТ     

История      

Обществознание     

География      

Биология     

Химия     

Физика     

Искусство     

Физическая  культура     

ОБЖ     

Технология      

Всего     

Максимальный объем  учебной  нагрузки при 6- дневной учебной неделе     

Наполняемость классов     

Дополнительные часы 

Технология      

Иностранный язык     

Информатика и ИКТ     

Всего учебных часов     

 

 



 

Учебный план 

9  классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» на ______________ учебный год 

Учебные предметы, учебные курсы Количество  часов в неделю 

6    

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Компонен

ты УО 
Итого 

Русский язык     

Литература      

Иностранный язык (английский язык/ немецкий язык)     

Геометрия     

Алгебра     

Информатика и ИКТ     

История      

Обществознание     

География      

Биология     

Химия     

Физика     

Искусство     

Физическая  культура     

Технология      

Всего     

Максимальный объем  учебной  нагрузки при 6- дневной учебной неделе     

Наполняемость классов     

Дополнительные часы 

Технология      

Иностранный язык     

Информатика и ИКТ     

Всего учебных часов     

 

 



Учебный план 

10-11  классов  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» на ______________ учебный год 

 

Учебные предметы, учебные курсы 

Количество часов в неделю 

10-11  профильный 

Федеральный 

компонент 

Региональны

й компонент 

Компоненты  

УО 

Итого 

Русский язык     
Литература      
Иностранный язык (английский язык/немецкий язык)     
Геометрия     
Алгебра и начала математического анализа     
Информатика  и ИКТ     

История      
Обществознание      
Обществознание (включая экономику и право)     
Экономика     
География     
Право     
Биология      
Физика     
Химия      
Физическая   

культура  
    

ОБЖ     

Всего     

Максимальный объем  учебной  нагрузки при 6- дневной учебной неделе     

Наполняемость классов     

Дополнительные часы 

Иностранный язык     

Информатика и ИКТ     

Всего учебных часов     

     



 

Приложение №3 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                                                         

по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»                               

на 2015-2016 учебный год 
Предмет Класс Кол-во 

часов 

Программы Учебник 

Сборник, вид программы Автор Год 

издания 

Название  Автор Год 

издания 

 

 

 


