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f. Blaroneurencr

06 usNaeHelrr:z:,z. OOII ocHoBHoro
o6qero u cpeAHelo o6u1ero
oopil3oBaHLrf,

B rIeJUx LtcrIoJIHeHnf, rpe6onaHaft crarbr4 58 (De4epamHoro 3aKoHa or
29.12.2012 Ng 273-03 (06 o6pasonanvrr B Poccvftcroft Oe4epa\uu>>; Se4epalrHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro crarrAapra ocHoBHoro o6ulero o6pa.:onanrar,
yrBepxAeHHoro rpuKur3oM Muno6pHaWV Poccnu or 17.12.2010 J\b 1897;

Se4epanrHoro rocyAapcrBeuHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra cpeAHero o6qero
o6pasonanrur, yrBepx(AeHHoro npr4Ka3oM MuHo6pHayKLr Pocczlr or 17.05.2012 J\b 413,
B cBt3ll c yrpo3ofi pacupocrpaHeHlrrr uosofi KopoHaBLrpycroft zn$erqr.ru (2019 -

nCoV), B coorBercrBLrv c rrpkrKit:oru Mnno6pHayKLr Arrypcroit oltacru or 17.03.2020
J\b 268 (06 ycvrlrelakrtr caHurapHo-rporkrBoorruAeMkrqecKnx naepoupnarnft B
o6pasonareJlbHbrx opraHlr3allurx Aruypcxofi o6racrn>, pelreHLreM rreAarou,rrrecKoro
coBera or 25.03.2020 }lb5
I I p u K a 3 b r B a r ( ) :

1. Bnecrn LI3MeHeHal B ocHoBHbre o6pasonareJrbHbre uporpaMMbr

ocHoBHoro o6rqero u cpeAHero o6ulero o6pa:oBaHufl. (aalee - OOil OOO u OOII

coo)
1.1. B .racru LT3MeHeHLrf, KaJreHAapurrx yre6nux rpaSrlKoB:
- ycraHoBrrrb cpoKr.r BeceHHLtx KaHr4Kyn c 23.03.2020 uo 05.04.2020;
- ycraHoBrrrb Harr€rJro qerBeprofi uernepru c 06.04.2020;
- ycraHoBlrrb rrpoAoDKkrreJrbHocrb ypoKon 30 uuHyr.
1.2. B opranz3arllroHHbrfi pa:4er OOil OOO n OOII COO (flpzloxeHre

i\b 1).
1.3. B yre6nne TIJIaHrI OOn OOO n OOII COO (llpnnoxeHkre Ne 2);
I.4. B pa6o.rrae rporpaMrvrrr yre6nhlx rlpeAMeroB, KypcoB, rr,ro4ynefi qacrvr,

$opuzpyeuofi fracrHLrKanaz o6pasoBareJrbHbrx orHoruenzfi na 2019120 yrcluuir
roA c f{eroM MHeHLTI fracrHlrKor o6pasoBareJrbHbrx orHorrreuuit;
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1.5. B KarleHAapHo-reMarLrqecKoe nnaHkrpoBalkre Ha 20lgl20 yue6urrfi ro4
pa6ovutx [porpaMM no yre6nblM rrpeAMeraM, KypcaM, MoAynrM o6sgarerurofi qacrLt
yre6noro ilnaHa;

1.6. B pa6ouue rporpaMMbr BHeypo.rnofi AerreJrbHocrLr :rra20I9l20 y.re6HHft
fo.4.

2.3artecwrreJrro ALrpeKropa uo YMP Meruroeofi E.A.:
- npozu0oprvrzpoBarb rleAaroruqecKux pa6ornzron o6 u3MeHeHLrrx B

OOII OOO ra OOil COO;
- npoKoHrponupoBarb peaJlLrcaquto OOil OOO z OO|I COO B rroJrHoM

o6reue c freroM kI3MeHeHLIit,yxasauHhrx B rryHKTe 1 uacrosrqero r1pkrKa3a.
3. Y'rplrerslvl [poBecrkI a*aJru3 pa6o.rux rrporpaMM. llpa Bo3HLrKHoBeHrlLl

orcraBaHvs rro [peAMeraM, cKoppeKTlrpoBarb pa6ouue npolpaMMhr, 3arroJrHzB
J[rcrbr KoppeKrupoBKlr pa6ourrx rporpaMM no yre6nbrM rrpeAMeraM.

4. Czctevtnouy aAMLIHrlcrparopy Eapxarony E.f. pa3Mecrr.rrb yre6nue
K€LrIeHAapuue rpaQzru s Hosofi peAaKIIkrLr c yqeroM LrcMeHeHufi, yrasanHbrx B
nyHKre 1 Hacro.srlero rIpLIKa3a, ua ofraqu€urbHoM cafire fOAy AO <Auypcxnir
KaAercKLrfi rcopuyc>.

5. KoHrpoJrb 3a rrcrroJrHeHr{eM [pLrKiBa ocraBJr.f,rc 3a co6ofi.

,{uperrop A.B.flleuKoBa



Приложение № 1 
 

1. Внести изменения в ООП ООО.  
1.1. В «Содержательном разделе» пункт 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» дополнить текстом следующего содержания: 
«Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности возможно с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: дистанционные уроки с 
применением интернет сервисов, онлайн уроки».  

1.2. В «Организационном разделе» пункт 3.2.5. «Информационно-
методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования» дополнить текстом следующего содержания: 

«Реализация ООП ООО может осуществляться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. (в ред. Федерального закона от 
26.07.2019 N 232-ФЗ). 

Для реализации ООП ООО с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся:  

- электронные информационные ресурсы; • 
- электронные образовательные ресурсы;  
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий;  



- соответствующих технологических средств. 
При реализации ООП ООО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации ООП ООО с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус» обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.  

 
Примерная модель реализации образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ - локальный акт, регламентирующий 
образовательную деятельность в дистанционной форме. 

2. Заместитель директора по УМР формирует расписание занятий на 
каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 
времени проведения урока до 30 минут.  

3. Воспитатель информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации ООП ООО или ее частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
- дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 
графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций. 

4. Заместитель директора по УМР обеспечивает ведение учета 
результатов образовательного процесса в электронной форме.  

5. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 
формы дистанционного обучения по ООП ООО, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 
письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).  

6. При реализации ООП ООО, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий вносятся соответствующие 
корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 
обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

7. ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» организовывает 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов: e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады, 



дистанционное самообучение и обучение в Интернете; видеоконференции; 
онлайн тестирование; Интернет-уроки, сервисы АИС «Образование», 
ЯКласс, Московская Электронная Школа, Российская Электронная Школа, 
Инфоурок, Учи.ру, «Просвещение» и др., обучение на дому с дистанционной 
поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др. 

8. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя 
предметники отражают в приложениях к рабочим программам - программах 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее - ЭО и ДОТ). В обучении с применением ЭО и ДОТ 
используются следующие организационные формы учебной деятельности: 
урок, видео-урок, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 
лабораторная работа, самостоятельная работа, научно-исследовательская 
работа, практическая работа, проектная работа. Самостоятельная работа 
обучающихся может включать следующие организационные формы 
(элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, 
просмотр видео-лекций, прослушивание аудиофайлов, компьютерное 
тестирование, изучение печатных и других учебных и методических 
материалов и др. В период длительной болезни или объявленного в связи с 
эпидемиологической обстановкой карантина обучающиеся имеют 
возможность получать консультации учителей по соответствующей 
дисциплине через электронный журнал, электронную почту, программу 
Skype, WhatsApp, Zoom и др., используя для этого различные каналы выхода 
в Интернет. 

9. Педагогические работники при реализации ООП ООО, а также при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
ЭО и ДОТ:  

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, 
ресурсы и задания;  

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
(электронный журнал) или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

10. При реализации ООП ООО, а также дополнительных 
общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ заместитель 
директора по УМР ведет ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» обучающихся с 
применением ЭО и ДОТ и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

11. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 
например очного и электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий». 

 
2. Внести изменения в ООП СОО.  
2.1. Пункт 2 «Содержание образовательной среды» дополнить текстом 

следующего содержания: 



«Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности возможно с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: дистанционные уроки с 
применением интернет сервисов, онлайн уроки».  

2.2. Пункт 4 «Условия реализации образовательной политики» 
дополнить текстом следующего содержания:   

«Реализация ООП СОО может осуществляться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования (в ред. Федерального закона от 
26.07.2019 N 232-ФЗ). 

Для реализации ООП СОО с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся:  

- электронные информационные ресурсы,  
- электронные образовательные ресурсы,  
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий,  
- соответствующих технологических средств. 
При реализации ООП СОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» независимо от места нахождения обучающихся. 



При реализации ООП СОО с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус» обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.  

 
Примерная модель реализации образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ - локальный акт, регламентирующий 
образовательную деятельность в дистанционной форме. 

2. Заместитель директора по УМР формирует расписание занятий на 
каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 
времени проведения урока до 30 минут.  

3. Воспитатель информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации ООП СОО или ее частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
- дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 
графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций. 

 4. Заместитель директора по УМР обеспечивает ведение учета 
результатов образовательного процесса в электронной форме.  

5. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 
формы дистанционного обучения по ООП СОО, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 
письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).  

6. При реализации ООП СОО, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий вносятся соответствующие 
корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 
обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

7. ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» организовывает 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов: e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады, 
дистанционное самообучение и обучение в Интернете; видеоконференции; 
онлайн тестирование; Интернет-уроки; сервисы АИС «Образование», 
ЯКласс, Московская Электронная Школа, Российская Электронная Школа, 
Инфоурок, Учи.ру, «Просвещение» и др.; обучение на дому с дистанционной 
поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др. 



8. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя 
предметники отражают в приложениях к рабочим программам - программах 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее - ЭО и ДОТ). В обучении с применением ЭО и ДОТ 
используются следующие организационные формы учебной деятельности: 
урок, видео урок, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 
лабораторная работа, самостоятельная работа, научно-исследовательская 
работа, практическая работа, проектная работа. Самостоятельная работа 
обучающихся может включать следующие организационные формы 
(элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, 
просмотр видео-лекций, прослушивание аудиофайлов, компьютерное 
тестирование, изучение печатных и других учебных и методических 
материалов и др. В период длительной болезни или объявленного в связи с 
эпидемиологической обстановкой карантина обучающиеся имеют 
возможность получать консультации учителей по соответствующей 
дисциплине через электронный журнал, электронную почту, программу 
Skype, WhatsApp, Zoom и др., используя для этого различные каналы выхода 
в Интернет. 

9. Педагогические работники при реализации ООП СОО, а также при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
ЭО и ДОТ:  

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, 
ресурсы и задания;  

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
(Электронный журнал) или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

10. При реализации ООП СОО, а также дополнительных 
общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ заместитель 
директора по УМР ведет ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» обучающихся с 
применением ЭО и ДОТ и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

11. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 
например очного и электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

1. Внести изменения и дополнения в учебный план ООП ООО  
Учебный план ООП ООО в 7, 8, 9 классах рассчитан на 33 учебные 

недели. 
Продолжительность урока – 30 минут. 
Годовая промежуточная аттестация в 2019/20 учебном году проводится 

на основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций по всем 
предметам учебного пана кроме русского языка и математики (алгебры, 
геометрии) в 7-9 классах до окончания учебного года.  

В рамках годовой промежуточной аттестации в 7-9 классах проводятся 
контрольные мероприятия в форме письменных ответов обучающихся на 
один или систему вопросов (заданий): контрольные работы (математика/ 
алгебра, геометрия), письменные ответы на вопросы теста, сочинение 
(русский язык). 

Годовая промежуточная аттестация по русскому языку и математике/ 
алгебре, геометрии проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) аттестаций и результатов контрольных мероприятий (сроки с 
27.04.2020 по 20.05.2020).  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФГОС ООО) 
2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в год 
VII  
(7АБ) 

VIII  
(8АБВ) 

IX 
(9АБВ) 

Обязательная часть 
 
Русский язык и литература 

 
Русский язык 99 66 

 
66 

 
Литература 66 66 

 
99 

 
Родной язык и родная 
литература 

 
Родной язык 16,5 16.5 

 
16,5 

 
Родная литература  16,5 16,5 

 
16,5 

 
Иностранный язык 

 
Английский язык 99 99 

 
99 

 
Математика и информатика 

 
Алгебра 99 99 

 
99 

Геометрия 66 66 66 
 
Информатика 33 33 

 
33 

 
Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 66 66 99 
Обществознание 33 33 33 
География 66 66 66 

 Физика 66 66 99 



Естественно-научные 
предметы 

Химия - 66 66 
Биология 33 66 66 

 
Искусство 

Музыка 33 33 - 
Изобразительное 
искусство 33 33 - 

Технология Технология 33 - - 
 33 - 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности - 33 33 
Физическая 
культура 99 99 99 

Итого 990 1056 1056 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Алгебра 33 33 33 
Информатика  - 33 33 

Русский язык и литература Русский язык 33 33 33 
Естественно-научные 
предметы 

Биология 
33 -  

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

33   
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
  33 

Учебные курсы 
Учебный курс «Основы военной службы» 33 33  
Итого 165 132 132 
Всего на 1 обучающегося в год 1150 1188 1188 

2. Внести изменения и дополнения в учебный план ООП СОО 
Учебный план ООП СОО в 10, 11 классах рассчитан на 33 учебные 

недели. 
Продолжительность урока – 30 минут. 
Годовая промежуточная аттестация в 2019/20 учебном году проводится 

на основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций по всем 
предметам учебного пана кроме русского языка и математики (алгебры, 
геометрии) в 10,11 классах до окончания учебного года.  

В рамках годовой промежуточной аттестации в 10,11 классах 
проводятся контрольные мероприятия в форме письменных ответов 
обучающихся на один или систему вопросов (заданий): контрольные работы 
(математика/ алгебра, геометрия), письменные ответы на вопросы теста, 
сочинение (русский язык). 

Годовая промежуточная аттестация по русскому языку и математике/ 
алгебре, геометрии проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) аттестаций и результатов контрольных мероприятий (сроки с 
27.04.2020 по 20.05.2020).  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(ФКГОС) 

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА  

среднего общего образования (БУП 2004)  
Гуманитарный профиль, 10А класс  

на 2019/20 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые предметы 
Литература 3 99 
Иностранный язык (англ.) 3 99 
Математика 4 132 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 66 

География 1 33 
Физика 2 66 
Астрономия 1 33 
Химия 1 33 
Биология 1 33 
Физическая культура 3 99 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 33 

Профильные предметы 
История 4 133 
Русский язык 3 99 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Учебные предметы 

Математика 1 33 
Информатика и ИКТ 2 66 
Физическая культура 1 33 

Элективные предметы 
«Основы военной 
службы» 

1 33 

Элективные курсы 
«Методы решения 
физических задач»  

1 33 

«Право. Основы правовой 
культуры»  

1 33 

«Теория и практика 
написания сочинения» 

1 33 

Всего на 1 обучающегося  37 1221 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА  

среднего общего образования (БУП 2004) 
Физико-математический профиль, 10Б класс 

 на 2019/20 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые предметы 
Русский язык 1 33 
Литература 3 99 
Иностранный язык (англ.) 3 99 
История 2 66 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 66 

География 1 33 
Астрономия 1 33 
Химия 1 33 
Биология 1 33 
Информатика и ИКТ 2 66 
Физическая культура 3 99 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 33 

Профильные предметы 
Математика 6 198 
Физика 5 165 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Учебные предметы 

Русский язык 1 33 
Физическая культура 1 33 

Элективные предметы 
Основы военной службы 1 33 

Элективные курсы 
«Право. Основы правовой 
культуры»  

1 33 

«Теория и практика 
написания сочинения» 

1 33 

Всего на 1 обучающегося  37 1221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА  
среднего общего образования (БУП 2004) 

Физико-математический профиль, 11А класс  
на 2019/20 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые предметы 

Русский язык 1 33 
Литература 3 99 
Иностранный язык (англ.) 3 99 
История 2 66 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 66 

География 1 33 
Химия 1 33 
Биология 1 33 
Физическая культура 3 99 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 33 

Профильные предметы 
Математика 6 198 
Физика 5 165 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Учебные предметы 

Русский язык 1 33 
Информатика и ИКТ 2 66 
Физическая культура 1 33 

Элективные предметы 
«Основы военной 
службы» 

1 33 

Элективные курсы 
«Теория и практика 
написания сочинения» 

1 33 

«История развития права 
России»  

1 33 

«Практикум решения 
задач по математике» 

1 33 

Всего на 1 обучающегося  37 1221 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА 

среднего общего образования (БУП 2004) 
Гуманитарный профиль, 11Б класс 

 на 2019/20 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые предметы 
Русский язык 1 33 
Иностранный язык (англ.) 3 99 
Математика 4 132 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 66 

География 1 33 
Физика 2 66 
Химия 1 33 
Биология 1 33 
Физическая культура 3 99 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 33 

Профильные предметы 
История 4 132 
Литература 4 132 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Русский язык 1 33 
Математика 1 33 
Информатика и ИКТ 2 66 
Физическая культура 1 33 

Элективные предметы 
«Основы военной 
службы» 

1 33 

Элективные курсы 
«Теория и практика 
написания сочинения» 

1 33 

«Методы решения 
физических задач»  

1 33 

«История развития права 
России» 

1 33 

«Практикум решения 
задач по математике» 

1 33 

Всего на 1 обучающегося  37 1221 
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