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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (II и Ш ступеней) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ №8  Г. 

ХАБАРОВСКА  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МБОУ гимназии № 8 г. Хабаровска, реализующий основную 

образовательную программу основного общего  и среднего  образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 8 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана гимназии, 

являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года No 273 -Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. No1897); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. No1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года No1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 No253»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 No189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ No81 от 24.12.2015); 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года No26. 

Инструктивно-методические письма Министерств: 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 



1.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года No 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»  

2. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 No 6842 

-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N 

МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N 

МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г.  

N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения» 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»  

1.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. No13-15-86/13 «Об 

увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». ОВД No 19 –2003 г. 

8.Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. No 13 –15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

9. Устав МБОУ гимназии №8. 

Учебный план 5-8 классов составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального 

компонента согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их 

изучение. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане гимназии представлены 

полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, 

отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и 

не перераспределены часы между ними.  



Основное общее образование. 
Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 Филология (русский язык, литература, английский язык, корейский язык, 

литература Дальнего Востока) 

 Математика и информатика (математика)  

 Естественно-научные предметы (биология) 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география, 

ОРКСЭ); 

 Искусство (музыка, ИЗО);  

 Физическая культура (физическая культура); 

 Технология (технология) 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка 

в 5-х классах по 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю. Из «Части, 



формируемой участниками образовательных отношений на изучение русского языка 

добавлен 1 час в 5 классе (итого в 5 классе на русский язык выделено 6 часов).  

На предмет иностранный язык (английский) отведено 6 часов в 5 классе А и в 5 

классе Б в связи с углубленным изучением данного предмета (3 часа из обязательной 

части, 3 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений), в 6 

классе А и в 6 классе Б в связи с углубленным изучением данного предмета выделено 5 

часов (3 часа из обязательной части, 2 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), в 7 классе А и в 7 классе Б в связи с углубленным 

изучением данного предмета выделено 5 часов (3 часа из обязательной части, 2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений), в 8 классе А и в 8 классе 

Б в связи с углубленным изучением данного предмета выделено 5 часов (3 часа из 

обязательной части, 2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

.Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю. 

В образовательную область общественно-научные предметы входят: история (2 

часа в неделю), обществознание (1 час в неделю в 6 классе), география (1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: биология (1 

час в неделю – 5, 6 классы; 2 часа в неделю – 7-8 классы). 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-8-х 

классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 

неделю – 5-7 классы, 1 час в неделю – 8 классы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Все педагоги 

имеют высшее педагогическое образование. Все педагоги вовремя проходят курсы повышения 

квалификации. 

Учебный план МБОУ гимназии №8 обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами,  учебниками,  методическими рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность гимназии определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Примечание:                                                                                                            1.      

Обязательная нагрузка учащихся (обязательный минимум часов, который каждый ученик 

должен получить в течение учебной недели) гимназия определяет самостоятельно и 

включает в основное расписание. 



При этом обязательная нагрузка не превышает максимальной обязательной 

нагрузки учащегося, определённой базисным планом при пятидневной учебной 

неделе для учащихся 5-8 классов. 

2.      Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и определяет нагрузку одного ученика. Продолжительность урока 

в гимназии в 5-8 классах – 45 минут.  

3.      Гимназия занимается в режиме 6-ти дневной недели. 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным (вариативным) 

компонентами, максимальный объём аудиторной и домашней учебной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план 9 классов составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования – пять 

лет, полного общего образования – два года. Продолжительность учебного года 

составляет для 9-11 классов – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для учащихся 9-11 классов – 45 минут. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 9 – х до 3 часов, в 10-11 -х классах до 3,5 часов.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами федерального и регионального компонентов. 

Особенности образования на II ступени обучения 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. 

Усилие педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня усвоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности выполняемых на уроке и дома. 

Образование строится по учебным планам общеобразовательного направления. 

Вторая ступень – 19 гуманитарных классов). 

В 9Б, 9В классах увеличен обязательный объем учебной нагрузки в связи с тем, что в 

этих классах (гуманитарных, что соответствует профилю гимназии) изучаются два языка 

(английский и корейский). 

В 9А классы - классы с углубленным изучением английского языка. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объёме. 

Образовательная область «Технология» 



Образовательная область «Технология» в 9 классе представлена ориентационными 

курсами, предметными курсами по выбору и информационной работой, которые 

являются элементами предпрофильной подготовки.  

Часть регионального (национально-регионального) компонента образовательного 

учреждения распределяется на индивидуальную работу со слабоуспевающими. 

Образовательная область «Математика» 

Алгебраическая и геометрическая линия выделены в ГИА по программам 

основного общего образования в форме ОГЭ в отдельные модули, причем модуль 

Геометрия представлен в экзаменационном варианте восемью заданиями, три из которых 

в части 2, что составляет 50% всех заданий этой части. Рекомендуемый минимальный 

критерий, устанавливаемый ФИПИ, требует, чтобы выпускник набрал не менее 8 баллов 

за всю работу, при этом не менее двух баллов по модулю «Геометрия». 

При этом внешние мониторинговые исследования качества образования, в том 

числе процедуры независимой оценки качества образования, проводятся по Математике, 

без деления на отдельные учебные предметы. Это связано с тем, что на уровне 

государственного контроля качества образования важно представлять качество 

математического образования в целом. 

В связи с вышесказанным учебный предмет «Математика» в 9 классе изучается с 

выделением отдельных содержательных линий «Алгебра» и «Геометрия».  

Особенности образования на III ступени обучения 

Третья ступень - 2 класса: 

10 А класс (социально-лингвистический профиль),  

10 Б класс (социально-экономический профиль); 

10 В класс (социально-экономический профиль); 

11 А класс (социально-лингвистический профиль).  

 

На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

базисного учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения 

определяют учебные предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов: базисного и профильного, а также включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов, которые учащийся может выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения способствует 

созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной 

социализации и адаптации выпускников в обществе. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объёме. 

В учебном плане 10-х классов указывается один учебный предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия». В школьном журнале выделяются 

страницы на один учебный предмет и выставляется единая отметка. 

В учебном плане 11-го класса предмет математика разделяется на «Алгебру и 

начала анализа» и «Геометрию». Текущие отметки выставляются отдельно по каждому 

предмету, полугодовые отметки выставляются отдельно по каждому предмету. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного 

процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_kontrolmz/


времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические 

требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 

Учебный план МБОУ гимназии №8 даёт возможность гимназии определиться в 

своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

9
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9
В

  

г
у

м
а

н
и

т
а

р
н

ы
й

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(корейский) 

2 

3 

6 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

Математика 

Информатика и ИКТ 
5 

1 

5 

1 

5 

1 

История 

Обществознание 

География 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 31 31 

Региональный компонент 

(национально-региональный) и 

компонент образовательного 

учреждения 

4 5 5 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ориентационные курсы 

Предметные курсы по выбору 

Информационная работа 

Индивидуальные групповые 

занятия 

 

1 

0,5 

2 

0,5 

 

1 

0,5 

2 

0,5 

1 

 

1 

0,5 

2 

0,5 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 36 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

лингвистический 

профиль 

10А 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Математика 4 

История  2 

Литература 3 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Экономика 1 

Профильные учебные предметы                                 

Русский язык 3 

Иностранный язык (английский язык) 5 

Второй иностранный язык (корейский язык) 2 

Обществознание 3 

Право 2 

II.Региональный компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ 1 



III.Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

экономический 

профиль 

10Б 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы                                

Математика 6 

Обществознание 3 

Право 1 

Экономика 3 

География 3 

II.Региональный компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

III.Компонент образовательного учреждения 



Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

экономический 

профиль 

10В 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы                                

Математика 6 

Обществознание 3 

Право 1 

Экономика 3 

География 3 

II.Региональный компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

III.Компонент образовательного учреждения 



Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОДИННАДЦАТОГО КЛАССА А МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

лингвистический 

профиль 

11А 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

2,5 

1,5 

История  2 

Литература 3 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Экономика 1 

Профильные учебные предметы                                

Русский язык 3 

Иностранный язык (английский язык) 5 

Второй иностранный язык (корейский язык) 2 

Обществознание 3 

Право 2 

II.Региональный компонент 



Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ 1 

III.Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2019-2020 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

лингвистический 

профиль 

11А 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Математика 4 

История  2 

Литература 3 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Экономика 1 

Профильные учебные предметы                                

Русский язык 3 

Иностранный язык (английский язык) 5 

Второй иностранный язык (корейский язык) 2 

Обществознание 3 

Право 2 

II.Региональный компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 



Информатика и ИКТ 1 

III.Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

экономический 

профиль 

11Б 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы                                

Математика 6 

Обществознание 3 

Право 1 

Экономика 3 

География 3 

II.Региональный компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

III.Компонент образовательного учреждения 



Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ МБОУ ГИМНАЗИИ №8 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Социально-

экономический 

профиль 

11В 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы                                

Математика 6 

Обществознание 3 

Право 1 

Экономика 3 

География 3 

II.Региональный компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

III.Компонент образовательного учреждения 



Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 


