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Пояснительная записка к учебному плану 6 -11 классов 

МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа » 

на 2015 – 2016 учебный год 

1. Нормативно-правовые основания. 

Учебный план МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа » 6-11 

классов составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014г., с изменениями от 

02.05.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ (с изменениями, вступ. 

в силу  01.01.2015г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 

01.02.2012 г. № 74); 

 Региональный базисный учебный план (утвержден приказом МОПОСО № 661-и от 

12.12.2008г «О внесении изменений в приказ от 17 мая 2005 г. № 13-д «Об утверждении 

Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 31.01.2012г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 576 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Устав  МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа», утвержденный 

приказом начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Каменский городской округ»  от 8.11.2011 № 174 

-    Программа развития МКОУ «Клевакинская средняя  общеобразовательная школа 

», принятая педагогическим советом  (протокол № 1 от 19.05.2014) 

-    Образовательная программа МКОУ «Клевакинская средняя  общеобразовательная школа 

», принятая педагогическим советом ( протокол № 6  от 11.01.2011г.)   и утвержденная 

приказом директора школы № 3 от 12.01.2011г. 

 

2. Общие положения. 

Анализ выполнения Учебного плана 2014-2015 учебного года показал, что 

образовательное учреждение успешно реализовало поставленные цели и задачи в  работе  

школы; программы, реализующие содержание образования, на всех ступенях выполнены.  

Основываясь на анализе изменения качества обучения, учитывая реальный уровень 

обученности, состояния здоровья обучающихся, уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, уровень воспитанности школьников, степень социализации, адаптации и 

самоопределения выпускников   школы, а также потребности родителей (законных 

представителей) в сфере образования, педагогический коллектив школы считает 

приоритетными следующие направления развития образования в школе, которые отражены в 

целях и задачах Учебного плана   2015 – 2016 учебного года, а именно: 

 реализация  компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения; 

 формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех 

изучаемых образовательных  областях; 

 использование деятельностных технологий обучения; 

 организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, разные возможности; 

 реализация  содержания и освоение новых методик преподавания элективных курсов.  

 преемственность образовательных программ  при получении общего и среднего  

образования; 

 создание условий для перехода школы к реализации стандартов второго поколения; 

 усиление воспитательного  потенциала посредством  содержания образования; 

 повышение удельного веса и качества  физической  культуры; 
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 поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», типом и видом школы, МКОУ «Клевакинская средняя 

общеобразовательная школа»  реализуются следующие образовательные программы: 

  основного общего образования (6 – 9 классы); 

 среднего  общего образования (10 – 11 классы). 

Учебный план школы имеет двухуровневую структуру: инвариантную и вариативную 

части, и представляет собой единство федерального, регионального и школьного 

компонентов. Инвариантная часть соответствует в полной мере федеральному базисному 

учебному плану, как по перечню учебных предметов, так и по количеству учебных часов на 

каждый из них. Вариативная часть представлена региональным (национально-региональным) 

компонентом (НРК) и компонентом образовательного учреждения (КОУ). 

Каждая часть  учебного плана  предусматривает выполнение государственных 

учебных программ (ГОС), а также учитывает специфику содержания образования в  

конкретном  классе (вариативный компонент и компонент образовательного учреждения). 

Компонент образовательного учреждения направлен на расширение изучения базовых 

предметов, организацию проектно - исследовательской деятельности учащихся, решение 

практических задач. 

Информатизация образования осуществляется через создание информационно-

технологической среды в школе на основе введения в содержание образования предметов, 

развивающих алгоритмическое мышление; специального обучения технологиям работы с 

информацией, основам информационных технологий. 

Педагогический коллектив обеспечивает вариативность и свободу выбора в 

образовании для субъектов образовательного процесса, создает условия для максимально 

возможного удовлетворения образовательных потребностей учащихся через компонент 

образовательного учреждения, систему дополнительного образования, модель фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» и ученическое самоуправление. 

Учебный план учитывает преемственность в реализации учебных программ и курсов  

и наличие необходимого кадрового, учебно-методического, материально-технического 

потенциала образовательного учреждения.  

Обучение в 6-11 классах осуществляется следующим образом: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 продолжительность учебного года составляет 35 недель; 
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 максимально допустимая аудиторная нагрузка  учащихся при  5-дневной учебной неделе  6 

классы- 30, 7 классы- 32 часа, 8-9 классы -33 часа, 10-11 классы- 34 часа. 

 продолжительность урока-45 минут 

 продолжительность каникул – 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля и 

успеваемости в МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа», утверждѐнным 

приказом директора школы от26.08.2014г. № 125 

 

3. Особенности изучения  предметов. 

3.1. Основное общее образование. 

Задачи основного общего образования следующие: 

 Освоение обучающимися основ наук и углубление познаний о мире. 

  Формирование самосознания обучающихся в области самоопределения и саморазвития. 

Русский язык 

         Учебный предмет включѐн в федеральный компонент  для качественного  формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций, несформированность которых может привести к затруднениям в освоении всех  

предметов учебного плана.  Предмет реализуется в объеме 3 ч.  в неделю  с 6 по 8 класс и 2 ч. в 

нед. в  9 кл.  через федеральный компонент ГОС (инвариантную часть учебного плана)   и 2 час 

в нед. в 6 кл.,1 ч. в нед. в 7 кл.  через региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (вариативную часть учебного плана). 

Литература 

           Учебный предмет тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. В учебном плане (федеральный компонент) данный предмет реализуется в объѐме 2 

ч.  в неделю в 6-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе. 

Математика 

Учебный предмет  изучается в полном соответствии с БУП и образовательными 

программами: 6-9 класс – курс «Математика», в 7-9 классах   отводимое количество часов на 
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изучение алгебры и геометрии, указывается в рабочей программе по учебному предмету 

«Математика». На предмет отводится в 6-9 классе по 5 часов в неделю. 

История 

Учебный предмет включает разделы «Всеобщая история» и «История России». Предмет 

ведѐтся с 6-9 класс в объѐме 2 часа в неделю. 

Информатика и  ИКТ 

Учебный предметнаправлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

формирование информационной и алгоритмической культуры;  представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств,  алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. С 8 класса 

данный предмет включѐн в федеральный компонент – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в 

неделю. 

             Обществознание 

Учебный предмет изучается с 6 класса по 9 класс, включает разделы: «Экономика» и 

«Право». Реализуется с 6-9 класс в объѐме 1 часа в неделю. 

             Технология 

            Учебный предметпостроен по модульному принципу с учѐтом возможностей 

образовательного учреждения. В федеральный компонент  включѐн  с 6  по 8 класс (в 6 -7 

классах по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю). В 9 классе изучение технологии 

направлено на овладение необходимыми умениями и навыками, способствующими 

самостоятельному и осознанному определению жизненных и профессиональных планов (1 

час из вариативной части учебного плана). 

Физическая культура 

              Учебный предмет включѐн в учебный план школы (федеральный компонент) в 

объѐме  105 часов (3 часа в неделю) для формирования устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

               Данный учебный предмет  в соответствии с Базисным учебным планом включен в 

план для 8  класса по 1 часу в неделю. В 6 – 7 и 9 классах в учебный план входит курс 

«Культура безопасности жизнедеятельности» в качестве предмета регионального 

(национально-регионального) компонента. Курс тесно интегрирован с предметами 

«Биология», «География», «Обществознание». 

   Искусство 
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В Учебном плане предмет «Искусство» представлен двумя образовательными 

дисциплинами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». В том числе в 6 – 7 классах по 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в 8 - 9 классах – по 17 часов.  Учащиеся 8-9 

классов изучают предмет с помощью информационных возможностей, видео- и аудио- ряды 

представляются презентациями, используется сеть Интернет. 

Вариативный компонент учебного плана 

Компонент образовательного учреждения направлен на максимально возможное 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, реализацию 

направлений деятельности школы, предусмотренных ее Образовательной программой и 

Программой развития. 

Компонент образовательного учреждения создает условия для дифференциации 

содержания обучения.  Набор факультативных и элективных курсов на основе базовых 

общеобразовательных предметов составляет индивидуальную образовательную траекторию 

для каждого школьника и представлен широким спектром элективных курсов, учебных 

модулей (11   курсов). Направленность курсов определена в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Правила безопасного поведения учащихся в природной и социальной среде 

осваиваются ими  в курсе «Культура безопасности жизнедеятельности» (НРК ГОС) и 

заложены в учебный план школы во всех классах второй ступени (6-7, 9 кл.). 

Филологический компонент школьного компонента учебного плана представлен 

курсами «Культура речи»(8-9 классы),  «Секреты русского словообразования»(9 классы), 

«Речевой этикет» ( 7 класс), целью которых является   свободное владение русским 

литературным языком в различных ситуациях, освоения знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях еѐ функционирования. 

Расширению математических знаний и умений учащихся, освоению ими методов 

математического познания, развитию мышления, логики способствуют следующие 

элективные курсы учебного плана: «Наглядная геометрия» (6 класс),«Элементы алгебры и 

теории чисел»(7 класс), «Квадратные уравнения и неравенства»(8 класс), «Функции. 

Уравнения и неравенства» (9 класс). 

Курс «Терроризм и безопасность» (6 класс)  направлен на обучение и воспитание 

обучающихся мероприятиям по противодействию терроризма. 

Курс «Физика для всех »(6 класс) предназначен для формирования и развития 

профильной компетентности учащихся, направлен на стимулирование творческой 

активности.  В еѐ содержании отражается компетентностный подход, методологический, 

поисковый, проектный, исследовательский методы обучения физике.  

Курс «Актуальные вопросы экономики и правоведения» знакомит с основными 
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сферами жизни общества, с его социальной структурой, экономической составляющей, 

госусударственным устройством в различные исторические периоды.  

 

3.2. Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей  формирования социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на выбор 

факультативных и элективных курсов, исходя из социального заказа обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и образовательных возможностей школы. 

Срок  освоения образовательных программ среднего общего образования в 10-11 

классах составляет  2 года. Продолжительность  учебного года - 35 учебных недель. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе федерального базисного  

учебного плана  2004 года,  состоит из  федерального, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения.  

Наполнение  учебного плана  МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа» в инвариантной части полностью соответствует базисному учебному плану 2004 

года.  

Особенности изучения предметов 

        Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, минимальный 

их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Обществознание». 

«Естествознание» в учебном плане школы подразделяется на три предмета «Физика», 

реализуется в объѐме 2 часа в неделю в 10 и 11 классах, «Химия», реализуется в объѐме 1 час 

в неделю в 10-11 классах, «Биология»по 1 часу в неделю в каждом классе средней школы. 

  «Физическая культура» включена в федеральный компонент учебного плана  для 

решения актуальных  проблем современного мира по устранению вредных привычек, 

укрепления и сохранения ЗОЖ,  для более глубокого освоения  основ спортивных 
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игр.Учебный предмет реализуется в объѐме 3 часа в неделю. 

Кроме вышеперечисленных учебных предметов инвариантной части в учебный план 

школы включены следующие базовые учебные предметы: «География», «Информатика и 

ИКТ», «Искусство (Мировая художественная культура)», «Технология». Данные 

предметы реализуются в объѐме 1 час в неделю. 

Учебный предмет  «Математика» изучается в полном соответствии с БУП и 

образовательными программами, включает изучение курсов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия»,  отводимое количество часов на изучение  каждого курса, указывается в 

рабочей программе по учебному предмету «Математика». Предмет реализуется в объѐме 4 

часа в неделю. 

 «Обществознание»включает разделы «Экономика» и «Право» и направленна  

решение проблемы  повышения правовой и экономической культуры обучающихся. 

Изучается в объѐме 2 часа  в неделю в каждом классе средней школы. 

 

Региональный компонент учебного плана включает в себя:  

-Курс «Речь и культура общения»обеспечивает обучение эффективному общению 

старшеклассников. Данный курс реализуется в объѐме 1 час в неделю. 

- Курс «Региональная экология»  интегративен и построен с учетом  знаний учащихся по 

предметам естественнонаучного цикла, и способствует систематизации  и анализу 

полученных знаний у учащихся старшей школы, знакомит  с  современным состоянием, 

особенностями функционирования  и устойчивостью конкретных природно-экономических  

и антропогенных комплексов на примере территории Урала и Свердловской области, и 

выявление путей решения экологических проблем территорий. Данный курс реализуется в 

объѐме 0,5  часа  в неделю. 

Элективные курсы, включенные в УП: 

 

-  Курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» введен с целью воспитания 

любви к русскому языку, приобщению к культуре русского народа, повышения уровня 

культуры речи, развития речевой компетенции для понимания текста как феномена 

словесного искусства.Данный курс реализуется в объѐме 1 час в неделю. 

-  Курс «Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства» направлен на  

развитие логического мышления,  позволяют обобщить и систематизировать практические 

умения и навыки курса «Математика».Данный курс реализуется в объѐме 2 час в неделю. 

- Курс «Актуальные вопросы обществознания и экономики» направлен на развитие 

методологической культуры учащихся при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 



10 
 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями. Данный курс реализуется в объѐме 1 часа в неделю. 

- Курс «Спасатели» направлен на создание условий для формирования у учащихся навыков 

безопасного поведения в природных условиях, навыков выживания в экстремальных 

ситуациях.Данный курс реализуется в объѐме 1 час в неделю. 

- Курс«Методы решения физических задач»расширяет,углубляет и обобщает знания и 

умения обучающихся по физике, развивает интуицию в работе с заданиями по физике,учит 

обобщѐнным методам решения вычислительных, графических,качественных и 

экспериментальных задач как действенному средству формирования физических знаний и 

учебных умений. Данный курс реализуется в объѐме 0,5 часа в неделю. 
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Учебный план (недельный) для 6 – 9 кл. 

№ Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

6 7 8 9 

Федеральный компонент ГОС (инвариантная часть) 

1 Русский язык 3 3 3 2 

2 Литература  2 2 2 3 

3 Иностранный язык 3 3 3 3 

4 Математика  5 5 5 5 

5 Информатика и ИКТ   1 2 

6 История 2 2 2 2 

7 Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

8 География 1 2 2 2 

9 Физика   2 2 2 

10 Химия    2 2 

11 Биология  1 2 2 2 

12 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 

13 Технология  2 2 1  

14 Основы безопасности жизнедеятельности   1  

15 Физическая культура 3 3 3 3 

Итого по федеральному компоненту 25 29 31 30 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(вариативная часть) 

16 Русский язык < 1> 2 1   

17 Культура речи    0,5 

18 Культура безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5  0,5 

19 Наглядная геометрия 1    

20 Речевой этикет  1   

21 Секреты русского словообразования    0,5 

22 Элементы алгебры и теории  чисел  0,5   

23 Технология    1 

24 Функции. Уравнения и неравенства    0,5 

25 Квадратные уравнения и неравенства   1  

26 Физика для всех 1    

27 Терроризм и безопасность 0,5    

28 Актуальные вопросы экономики  и правоведения   1  

Всего: 5 3 2 3 

Всего по учебному плану 30 32 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

< 1> увеличено количество часов на изучение предмета федерального компонента «Русский 

язык» для прохождения программы курса в полном объѐме за счѐт часов 

регионального(национально-региональный) компонента и компонента образовательного 

учреждения 
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Учебный план (годовой) для 6 – 9 кл. 

< 1> увеличено количество часов на изучение предмета федерального компонента «Русский 

язык» для прохождения программы курса в полном объѐме за счѐт часов 

регионального(национально-региональный) компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8 9 

Федеральный компонент ГОС (инвариантная часть) 

1 Русский язык  105 105 105 70 

2 Литература  70 70 70 105 

3 Иностранный язык 105 105 105 105 

4 Математика  175 175 175 175 

5 Информатика и ИКТ   35 70 

6 История 70 70 70 70 

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 

35 35 35 35 

8 География 35 70 70 70 

9 Физика   70 70 70 

10 Химия    70 70 

11 Биология  35 70 70 70 

12 Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 35 35 

13 Технология  70 70 35  

14 Основы безопасности  жизнедеятельности   35  

15 Физическая культура 105 105 105 105 

Итого по федеральному компоненту 875 1015 1085 1050 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(вариативная часть) 

16 Русский язык < 1> 70 35   

17 Культура речи    18 18 

18 Культура безопасности жизнедеятельности 18 18  17 

19 Наглядная геометрия  35    

20 Речевой этикет  35   

21 Секреты русского словообразования   17 18 

22 Элементы алгебры и теории  чисел  17   

23 Технология    35 

24 Функции. Уравнения и неравенства.    17 

25 Квадратные уравнения и неравенства   35  

26 Физика для всех 35    

27 Терроризм и безопасность 17    

28 Актуальные вопросы экономики  и 

правоведения 

  1  

Всего: 175 105 70 105 

Всего по учебному плану 1050 1120 1155 1155 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося при 5-ти дневной 

учебной неделе 

1050 1120 1155 1155 
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Учебный план (недельный) для 10, 11 кл. 

 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 11 

Федеральный  компонент  ГОС (инвариантная часть) 

1 Русский язык 1 1 

2 Литература  3 3 

3 Иностранный язык 3 3 

4 Математика  4 4 

5 История 2 2 

6 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

7 География 1 1 

8 Физика  2 2 

9 Химия  1 1 

10 Биология  1 1 

11 Информатика и ИКТ 1 1 

12 Искусство (МХК) 1 1 

13 Технология 1 1 

14 Физическая культура 3 3 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 Итого по федеральному компоненту 27 27 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(вариативная часть) 

16 Речь и культура общения 1 1 

17 Региональная экология 0,5 0,5 

Компонент образовательного учреждения 

18 Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

19 Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства  

2 2 

20 Актуальные вопросы обществознания и экономики 1 1 

21 Спасатели 1 1 

22 Методы  решения физических задач 0,5 0,5 

Всего часов: 7 7 

Всего по учебному плану 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе 

34 34 
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Учебный план (годовой) для 10, 11 кл. 

 

№ Учебные предметы Количество часов в год 

10 11 всего 

Федеральный  компонент  ГОС (инвариантная часть) 

 

1 Русский язык 35 35 70 

2 Литература  105 105 210 

3 Иностранный язык 105 105 210 

4 Математика  140 140 280 

5 История 70 70 140 

6 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 

7 География 35 35 70 

8 Физика  70 70 140 

9 Химия  35 35 70 

10 Биология  35 35 70 

11 Информатика и ИКТ 35 35 70 

12 Мировая художественная культура 35 35 70 

13 Технология 35 35 70 

14 Физическая культура 105 105 210 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 70 

 Итого по федеральному компоненту 945 945 1890 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(вариативная часть) 

16 Речь и культура общения 35 35 70 

17 Региональная экология 17 18 35 

Компонент образовательного учреждения 

18 Русское правописание: орфография и пунктуация 35 35 70 

19 Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства  

70 70 140 

20 Актуальные вопросы обществознания и экономики 17 18 35 

21 Спасатели 35 35 70 

22 Методы  решения физических задач 18 17 35 

Всего часов: 245 245 490 

Всего по учебному плану 1190 1190 2380 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе 

1190 1190 2380 

 

 


