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РЕЖИМ РАБОТЫ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» 

Старооскольского городского округа 

 

1. Количество классов-комплектов (групп) - 3/5: 

10 класс – 2/3 

11 класс – 1/2 

 

2. Классов–комплектов (групп) с углубленным изучением предметов – 3/5. 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне в 11 «К» классе – математика, русский язык, 

история/математика, информатика, физика 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне в 10 «А» классе – математика, русский 

язык, история 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне в 10 «К» классе – математика, информатика, 

физика/русский язык, математика, история 

 

3.  Количество профильных классов (групп) - 3/5: 

11 «К» - универсальный профиль /технологический профиль 

10 «А» - универсальный профиль  

10 «К» - универсальный/технологический профиль 

 

4. Сменность  

1 смена –10-11-е классы   

Начало учебных занятий – 8 час 30 мин 

 

5. Продолжительность уроков  

В 10-11-х классах - 40 минут. 

 

6. Расписание звонков 
Продолжительность перемен для 10-11-х классов  между уроками составляет после 1-го, 

2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го уроков – 20 минут. 

 

7. Минимальная продолжительность учебного года: 
10 класс – 34 недели   

11 классы – 34 недели. 

 

8. Продолжительность учебной недели 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, оптимизации учебной 

нагрузки, создания условий для занятий учащихся свободной досуговой деятельностью 

организована в 10-11-х классах образовательная деятельность в режиме 5-дневной 

рабочей недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет для учащихся 10-11-х классов не более 7 уроков.  (п.3.4.16. 

СанПиН 2.4.3648-20). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. (п.3.4.16. СанПиН 2.4.3648-20) 

 

9. Классов компенсирующего обучения в школе нет. 
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10. В школе действуют детские объединения, секции по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, направленностей. Начало занятий через 20 минут после последнего урока 

(факультативных занятий нет) 

 

11. Занятия внеурочной деятельности по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Начало занятий через 30 минут после последнего урока. (п.3.4.16. 

СанПиН 2.4.3648-20) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» 

Старооскольского городского округа 

на 2022/2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11-х классов  

 10 классы 11 классы 

Количество недель 34 недели  34 недели 

Продолжительность учебной недели для учащихся 10-11-х классов - 5 дней.                  

Сменность занятий для учащихся 10-11-х классов - 1 смена. 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 10-11-х классов 

  10-е 

классы 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель 10 класс) 

11-е классы Продолжительность 

(количество учебных 

недель 11 класс) 

   полугодие четверть  полугодие четверть 

I 

полугод

ие 

I 

четверть 

01.09.2022 г. 

23.10.2022 г. 

15 недель,  

2 дня 

7 недель, 

 2 дня 

01.09.2022 г. 

23.10.2022 г. 

15 недель,  

2 дня 

7 недель, 

 2 дня 

II 

четверть 

31.10.2022 г. 

25.12.2022 г. 
8 недель  

 

31.10.2022 г. 

25.12.2022 г. 

8 недель  

 

II 

полугод

ие 

III 

четверть 

09.01.2023 г. 

26.03.2023 г. 

18 недель, 

 4 дня 

11 недель 

 

09.01.2023 г. 

26.03.2023 г. 

18 недель, 

 4 дня 

11 недель 

 

IV 

четверть 

03.04.2023 г. 

25.05.2023 г. 

7 недель,  

4 дня  

03.04.2023 г. 

25.05.2023 г. 

7 недель,  

4 дня  

  Учебные сборы для юношей в рамках 

ОБЖ в соответствии с приказом 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Дата окончания предварительная, 

возможно изменение с учетом 

утвержденного расписания ГИА 

Продолжительность каникул для учащихся 10-11-х классов 

 
10 классы 11 классы 

Продолжительность 

каникул в днях 

Осенние 

каникулы 

24.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 24.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 7 дней 

Зимние 

каникулы 

26.12.2022 г. - 08.01.2023 г. 26.12.2022 г. - 08.01.2023 г. 14 дней 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 г. - 02.04.2023 г. 27.03.2023 г. - 02.04.2023 г. 7 дней 

Летние 

каникулы 

После окончания периода 

промежуточной аттестации 

учащихся, установленного 

нормативными документами 

- - 

 

Классы Продолжительность 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Продолжительность  

проведения 

промежуточной 

аттестации в переводных 

классах 

Дата проведения 

выпускного вечера 

10  18.05.2023 г.- 24.05.2023 г.  

11 В соответствии с расписанием 

экзаменов ГИА и приказом 

министерства образования 

Белгородской области 

 В соответствии с приказом 

управления образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 – КОРПУС КАДЕТ «ВИКТОРИЯ» 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(10-11 КЛАССЫ) 

 

При разработке учебного плана школы использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

    Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в   Российской Федерации"; 

    Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года №115); 

   Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года, 31.12.2015 года) 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

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

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2004 года № 

14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов, обучающихся»; 

 Письмо департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26 февраля 2021 

года № 03-205 «О методических рекомендациях (вместе с «Методическими 

рекомендациями по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11-х классов по индивидуальному учебному плану»); 

 Примерная основная образовательная программам среднего общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 12 мая 2016 года № 2/16) 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31 октября 2014 № 314); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области»; 
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 Приказ департамента Белгородской области от 16 октября 2017 года № 2962 «О 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта в части изучения 

родного языка»; 

 Методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2022/2023 учебном году. 

Школьный уровень 

 Устав МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» № 3144 от 

17.12.2018 года, утвержденный Постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области; 

 Образовательная программа МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет 

«Виктория» СОО; 

 Управляющий совет МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория»; 

 Педагогический совет МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория». 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры содержания 

образования: 

создание современной образовательной среды, обеспечивающей условия для воспитания и 

развития высокообразованных, высоконравственных, здоровых духовно и физически 

молодых людей, со сформировавшейся психологической и волевой готовностью к 

проявлению активной гражданской позиции и патриотизма. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательной 

деятельности, а также познавательных интересов и способностей учащихся и 

воспитанников; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта общего образования и образовательными потребностями 

субъектов образовательной деятельности; 

 - организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 

которого является уровень образованности, а также степень удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательных услуг; 

- внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов 

развивающего обучения, а также передовых технологий образовательной деятельности; 

- формирование образовательного пространства школы на основе развития сети 

дополнительного образования, предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов. 

 

Особенности образовательной деятельности 

В 10-11-х классах реализуются следующие профили: 

 Универсальный профиль – 10 «А» класс (ФГОС); 

 Универсальный/технологический профиль – 10 «К» класс (ФГОС); 

 Универсальный профиль/технологический профиль – 11 «К» класс (ФГОС); 

 

Среднее общее образование (ФГОС) 

Учебный план образовательных организаций среднего общего образования 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

В 2022/2023 учебном году в 11 «К» классе реализуются универсальный профиль и 

технологический профиль (по индивидуальным учебным планам). 

Для изучения на углублённом уровне выбраны следующие предметы: математика 

(6 часов), русский язык (3 часа), история (4 часа) – универсальный профиль/математика (6 

часов), информатика (4 часа), физика (5 часов) – технологический профиль. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Обязательная часть учебного плана в 11 «К» классе представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература – русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература – родной язык (русский); 

 Иностранные языки -  иностранный язык (английский язык); 

 Математика и информатика – математика, информатика; 

 Общественные науки – история, обществознание; 

 Естественные науки – физика, естествознание, астрономия; 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

 Индивидуальный проект  
 

В 2022/2023 учебном году в 10 «К» классе реализуются универсальный профиль и 

технологический профиль (по индивидуальным учебным планам). 

Для изучения на углублённом уровне выбраны следующие предметы: математика 

(6 часов), русский язык (3 часа), история (4 часа) – универсальный профиль/математика (6 

часов), информатика (4 часа), физика (5 часов) – технологический профиль. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Обязательная часть учебного плана в 10 «К» классе представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература – русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература – родной язык (русский); 

 Иностранные языки -  иностранный язык (английский язык); 

 Математика и информатика – математика, информатика; 

 Общественные науки – история, обществознание; 

 Естественные науки – физика, естествознание, астрономия; 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

 Индивидуальный проект  
В 2022/2023 учебном году в 10 «А» классе реализуется универсальный профиль. 

Для изучения на углублённом уровне выбраны следующие предметы: математика 

(6 часов), русский язык (3 часа), история (4 часа)  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Обязательная часть учебного плана в 10 «А» классе представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература – русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература – родной язык (русский); 

 Иностранные языки -  иностранный язык (английский язык); 

 Математика и информатика – математика; 

 Общественные науки – история, обществознание; 

 Естественные науки – естествознание, астрономия; 
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 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

 Индивидуальный проект  

 

 Механизм распределения части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, состоит из следующих этапов: 

- заместитель директора в мае на родительских собраниях доводит до сведения родителей 

содержание обязательной части учебного плана и части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в сетке часов учебного плана школы, уделяя 

особое внимание части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, часы которой можно использовать на углублённое изучение предмета, для 

увеличения количества часов на изучение предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- родители (законные представители) учащихся пишут заявление на имя директора школы 

с указанием предметов, выбранных для внесения в учебный план за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

- на педагогическом и управляющем советах школы рассматривается вопрос о 

формировании учебного плана; 

- директор школы издаёт приказ об утверждении учебного плана. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учащимся 10-го класса были предложены для выбора следующие элективные курсы: 

№ Название предложенных курсов 

 
10 класс  

(технологического профиля) 

10 класс 

(универсального профиля) 

1.  «Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики» 

«Географическая картина мира» 

2.  «Русское правописание: орфография 

и пунктуация» 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики» 

3.  «История физики и развитие 

представлений о мире» 

«Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературного произведения» 

4.  «Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения» 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

5.  «Язык. Культура. Общество» «Аналитическое познание физики» 

6.  «Географическая картина мира» «Язык. Культура. Общество» 

7.  «Ювенальное право» «Клетки и ткани» 

8.  «Военная подготовка» «Основные вопросы информатики» 

9.  «Гид-переводчик» «Генетика человека» 

10.  «Методы решения физических задач» «Химия в жизни» 

11.  «Методы решения уравнений и 

неравенств» 

«Международное гуманитарное право» 

12.  «Клетки и ткани» «Современный отечественный 

литературный процесс» 

13.  «Химия в жизни» «Методы решения физических задач» 

14.  «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

15.  «Аналитическое познание физики» «Замечательные неравенства, их 

обоснование и применение» 

 

Учащиеся отдали предпочтение следующим курсам по выбору: 
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Наименование 

курса 

Кол-во 

часов 
Автор Программа 

1. Географическая 

картина мира 

34 Лихушина Н.И. Решение педагогического совета 

от 06.06.2019 года, протокол  № 09 

2. Аналитическое 

познание физики 

68 (136) Солдатова В.М. Решение педагогического совета 

от 06.06.2019 года, протокол  № 09 

3. Химия в жизни 68 (136) Андрющенко 

Е.С., Пантыкина 

Е.М. 

Решение педагогического совета 

от 06.06.2019 года, протокол  № 09 

4. Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

34/68 

(68/136) 

Калинина Э.В. 

Гаврина Т.И. 

Решение педагогического совета 

от 06.06.2019 года, протокол  № 09 

5. Основные 

вопросы 

информатики 

68 Бондарева Т.Г. 

Щебетун Т.И. 

Решение педагогического совета 

от 06.06.2019 года, протокол  № 09 

 

Учащиеся 11 «К» класса универсального профиля продолжат изучение элективных 

курсов «Аналитическое познание физики», «Основные вопросы информатики». 

Учащиеся 11 «К» класса технологического профиля продолжат изучение элективных 

курсов «Химия в жизни», «Актуальные вопросы изучения обществознания». 

Дополнительное образование учащихся школы осуществляется по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, направленностей.   

  

Обучение на дому организуется в соответствии с Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 года №07-

832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Организация обучения на дому на уровне среднего общего образования 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, составленному на основе учебного 

плана среднего общего образования с обязательным включением всех предметов учебного 

плана.  

 Обучение на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, организуется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. 

 

Промежуточная аттестация 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

  Промежуточная аттестация учащихся включает: 

  - промежуточную текущую аттестацию – это аттестация учащихся по полугодиям, году 

(без аттестационных испытаний); 

 - промежуточную годовую аттестацию – это аттестационные испытания по окончании   

учебного года. 

Текущие отметки ежедневно заносятся в классный журнал, дневники учащихся, 

электронные дневники и электронный журнал успеваемости. Отметка за полугодие 
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выставляется на основании текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение 

учебной четверти, полугодия. 

Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период с 

18 мая по 24 мая. 

Для учащихся 10-го класса промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной 

годовой аттестации - два.  

Проведение промежуточной годовой аттестации организовано в следующих 

формах: итоговое тестирование (письменно); итоговая контрольная работа (письменно); 

диктант (письменно) 

 

Классы 

Промежуточная годовая аттестация 

Предмет  Количество 

предметов 

Форма  

10 «А», «К» 

универсального 

профиля  

 

Математика 

(предмет учебного плана, 

изучаемый на углубленном 

уровне) 

2 

 

Контрольная работа 

(письменно) 

Русский язык 

(предмет учебного плана, 

изучаемый на углубленном 

уровне) 

Диктант (письменно) 

10 «К» 

технологического 

профиля  

 

Математика 

(предмет учебного плана, 

изучаемый на углубленном 

уровне) 

2 

 

Контрольная работа 

(письменно) 

Физика 

(предмет учебного плана, 

изучаемый на углубленном 

уровне) 

Тестирование 

(письменно) 
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Учебный план 

10 «К» класса   МАОУ «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

универсального профиля / технологического профиля 

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

Количество часов в неделю 

 

Обязатель- 

ная часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 
универ- 

сальный 

профиль 

Всего 
техноло- 

гический 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 0/1 - - 1 

Русский язык У 3/0 - 3 - 

Литературa Б 3/3 - 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0/0 - 0 0 

Родная литература 

(русская) 
Б 1/1 - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3/3 - 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/6 - 6 6 

Информатика У 0/4 - - 4 

Общественные 

науки 

История Б 0/2 - - 2 

История У 4/0  4 - 

Обществознание Б 2/0 - 2 - 

Естественные 

науки 

Физика У 0/5 - - 5 

Естествознание Б 3/0 - 3 - 

Физическая  

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 - 1 1 

Физическая 

культура 
Б 3/3 - 3 3 

 

Индивидуальный 

проект 
 1/1 - 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Географическая 

картина мира 
ЭК 0/0 1/1 1 1 

Аналитическое 

познание физики 
ЭК 0/0 2/0 2 - 

Химия в жизни ЭК 0/0 0/2 - 2 

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

ЭК 0/0 0/1 0 1 

Основные вопросы 

информатики 
ЭК 0/0 1/0 1 0 

ИТОГО 30/30 4/4 34 34 

Наполняемость 25 
Дополнительные часы в связи с делением классов на группы 

Иностранный язык (английский язык)   3 

Информатика   4 

Физическая культура   3 

Физика, химия (практика)   3 

Элективные курсы   8 

Всего   55 
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Учебный план 

10 «А» класса   МАОУ «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

универсального профиля  

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

Количество часов в неделю 

 

Обязатель- 

ная часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 
универ- 

сальный 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 - 3 

Литературa Б 3 - 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0 - 0 

Родная литература 

(русская) 
Б 1 - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 - 6 

Общественные 

науки 

История У 4  4 

Обществознание Б 2 - 2 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3 - 3 

Физическая  

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 - 1 

Физическая 

культура 
Б 3 - 3 

 

Индивидуальный 

проект 
 1 - 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Аналитическое 

познание физики 

ЭК 0 2 2 

Географическая 

картина мира 

ЭК 0 1 1 

Основные вопросы 

информатики 
ЭК 0 1 1 

ИТОГО 31 3 34 

Наполняемость 20 
Дополнительные часы в связи с делением классов на группы 

Иностранный язык (английский язык)    

Информатика    

Физическая культура    

Всего   34 
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Учебный план 

11 «К» класса   МАОУ «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

универсального профиля / технологического профиля 

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

Количество часов в неделю 

 
Обязатель- 

ная часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 
универ- 

сальный 

профиль 

Всего 
техноло- 

гический 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 0/1 - - 1 

Русский язык У 3/0 - 3 - 

Литературa Б 3/3 - 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1/1 - 1 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 0/0 - 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3/3 - 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/6 - 6 6 

Информатика У 0/4 - - 4 

Общественные 

науки 

История Б 0/2 - - 2 

История У 4/0  4 - 

Обществознание Б 2/0 - 2 - 

Естественные 

науки 

Физика У 0/5 - - 5 

Астрономия Б 1/1  1 1 

Естествознание Б 3/0 - 3 - 

Физическая  

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 - 1 1 

Физическая 

культура 
Б 3/3 - 3 3 

 

Индивидуальный 

проект 
 1/1 - 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Аналитическое 

познание физики 

ЭК 0/0 2/0 2 - 

Химия в жизни ЭК 0/0 0/2 - 2 

Основные вопросы 

информатики 
ЭК 0/0 1/0 1 0 

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

ЭК 0/0 0/1 - 1 

ИТОГО 31/31 3/3 34 34 

Наполняемость 21 
Дополнительные часы в связи с делением классов на группы 

Иностранный язык (английский язык)    

Информатика   4 

Физическая культура    

Физика, химия (практика)   5 

Элективные курсы   6 

Всего   49 
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