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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ «ВОСТРОВСКАЯ СШ»  

 

НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МКОУ «Востровская СШ» является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план состоит из 

трех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, 

вторая часть составлена на основе ФГОС ООО (5,6 класс), третья часть(7-11 

класс) составлена на основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74. 

МКОУ «Востровская СШ» является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим государственную политику и реализует федеральные, 

региональные, местные и локальные программы в области образования на 

принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечении охраны 

жизни и здоровья учащихся и членов трудового коллектива, свободного 

развития личности; единства федерального образовательного и культурного 

пространства, защиты национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; общедоступности в 

образовании, учета способностей, уровня развития и подготовки 

обучающихся; обеспечение государственных гарантий в области 

образования; демократического, государственно-общественного характера 

управления образовательным процессом. 
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Учебный план МКОУ «Востровская СШ» для 1 -4 классов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующий БУП-2009 с учетом приказа от 01.02.2012 № 74 

Минобрнауки России фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность (ФГОС-2009). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 
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• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное     развитие     обучающегося     в     соответствии     с его 

индивидуальностью. 

В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в 

организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т. д.), часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 Образовательная область «Филология» во 2 кл. дополнена учебным курсом  

«Знатоки русского языка». Учебный курс «Внеклассное чтение» (1 ч. в 

неделю во 2-4 кл.) введѐн с целью углубленного знакомства с детской 

литературой и книгой, обеспечивает полноценное литературное развитие 

младших школьников, расширить  перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 
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поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру 

чувств и общения.  

    Предмет  «Основы религиозных культур и светской этике» в 4  классе   по 

выбору детей и родителей изучается по  модулю: «Основы мировых 

религиозных культур». 

На развитие образного и логического мышления, направлены курсы 

«Геометрия в цифрах и задачах» (2,3 класс) и «Информатика в играх и 

задачах»(3,4 классы). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). МКОУ «Востровская СШ» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря с дневным пребыванием детей, профильных смен, 

летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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МКОУ «Востровская СШ» определяет режим работы учащихся 1 -4 классов 

следующим образом: для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для учащихся 2-4 

классов продолжительность учебной недели -6 дней. Продолжительность 

учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

первом классе — 33 недели. 

В федеральном компоненте учебного плана для 4 классов количество часов 

на изучение предметов федерального компонента соответствует 

требованиям. С учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России в 

федеральный компонент введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». В начальном звене основной акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8  недель.  Для обучающихся в  1 

классе предусмотрены в феврале дополнительные каникулы. 
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Учебный план   

МКОУ «Востровская СШ»  

на 2016-2017 уч. год  

для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1 2а/2б 3 4 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 5 5/5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4/4 4 4 20 

Иностранный язык - 2/2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4/4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2/2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1/1 1 1 5 

  Изобразительное искусство 1 1/1 1 1 5 

Технология Технология 1 1/1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3/3 3 3 15 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ Основы мировых 

религиозных культур 

      1 1 

Итого 21 23/23 23 24 114 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  - 3/3 3 2 11 

Внеклассное чтение - 1/1 1 1 4 

Геометрия в цифрах и задачах -  1   1 

Математика и конструирование  1/1   2 

Информатика в играх и задачах -   1 1 2 

Знатоки русского языка   1/1     2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26  

Всего к финансированию 21 26/26 26 26  125 
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 Учебный план основного общего образования ФГОС ООО 5 класс 

Учебный план МКОУ «Востровская СШ» составлен на основе Базисного 

учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, определяет содержание основного общего образования, 

требования к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

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 и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано 

в 5-х классах на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части (математика, русский язык); 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 
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 Для реализации авторской программы по предмету из части формируемой 

участниками образовательных отношений добавлен 1 час на математику, 1 

час на русский язык. По желанию родителей введены курсы по английскому 

языку и литературе.(«Английский в играх», «Внеклассное чтение»), в 6 

классе «Наглядная геометрия» - 1час, «Внеклассное чтение»-1ч.  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в МКОУ «Востровская СШ» по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики . 

Для второй ступени общего образования МКОУ «Востровская СШ» за 

основу взят 2 вариант базисного учебного плана, который предназначен для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском 

языке. 

В МКОУ «Востровская СШ» определен режим работы (6-дневная учебная 

неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает определѐнную базисным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку (обязательная часть - 28 часов, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса - 4 часа; максимальная допустимая 

недельная нагрузка - 32 часа в 5 классе и 33 часа в 6 классе). 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 
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составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 
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Учебный план  МКОУ «Востровская СШ»  

на 2016-2017 уч. год  

для 5,6 класса 

( ФГОС ООО) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

V VI Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 6
1 

6 12 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 

6
2 

6
2 

 

12 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 

 

4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 1 1 

2 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

6 

Итого 30 31 61 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 
6 

Наглядная геометрия  1 1 

Внеклассное чтение 1 1 2 

Английский с интересом 0,5  0,5 

ОДНКНР 0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33  

 
 

1 
Русский язык 5кл( по примерному плану -5ч) -в соответствии с авторской программой  в 

5 классе 6 ч. М.М Разумовская,М.: Дрофа 2014 

***Математика  5,6 кл ( по примерному плану 5ч)-в соответствии с авторской программой  

Виленкина 5-6 кл., Программа по математике под. ред. В.И. Жохова М.: Мнемозина 2014. 

 



 

11 

 

 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ «Востровская СШ»  

на 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ФК ГОС (7-11 класс) 

 

По своей структуре учебный план 7-11 классах соответствует базисному 

учебному плану 2004 года. На второй ступени обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным 

для обеспечения базового стандарта образования. 

Учебный план для 7-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части (математика, русский язык, история, 

биология); 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. Исходя из 

запросов обучающихся и их родителей, в МКОУ «Востровская СШ» 

осуществляется предпрофильная подготовка (8-9 класс) и профильное 

обучение (10-11 класс) по социально-гуманитарному и социально-

экономическому профилю. Профилизация обучения осуществляется за счет 

введения соответствующих дополнительных предпрофильных и профильных 

предметов, предметных курсов, за счет реализации профильных 

образовательных программ.  

В 9 классах за счѐт вариативной части  вводится предмет «Проба пера», в 8 

классе - «Абсолютная грамотность» с целью формирования языковой 

грамотности учащихся. 

В 5-7,9 классах для реализации авторской программы по предмету добавлен 

1 час математики, в 8 классах 0,5 часа. Вариативная часть по математике 

используется в  8 классах на усиление предмета «Математика», для чего 

вводится курс «Решение текстовых задач»       
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      В 2016-2017 учебном году на ступени основного общего образования за 

счѐт компонента ОУ вводятся предметные курсы по физике, математике, 

русскому языку которые формируют умения  решать практико-

ориентированные задачи: 

Решение расчетных задач по физике в 8 классе- 1ч. 

Решение текстовых задач 8 класс  - 1 час 

Решение задач по химии  8 класс-1ч. 

Практикум по русскому языку 7 класс-1ч 

Практикум по математике 7 класс – 1ч 

      В 9-х классах   на организацию   предпрофильной  подготовки  отводится   

4ч. из  компонента ОУ: 

Проба пера-1ч 

Реальная математика-1ч, 2ч отводится на предметы по выбору учащихся по 

литературе, обществознанию, биологии, физике. 

 

Среднее общее образование –  завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Учебный план для 10-11 классов построен на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального  

компонента ГОС  ОО.  

В 2016-2017 уч. году в 10 классе будет организовано обучение по социально-

экономическому профилю(математика, обществознание), в 11 классе 

продолжено обучение по социально-гуманитарному  профилю. На 

профильном уровне будет организовано изучение таких предметов, как 

литература, история,  обществознание, математика,право. 

      В 10-11 классах  на предмет «Русский язык» добавлено 0,5 часа для 

реализации авторской программы Грекова В.Ф.  

 В целях формирования практических навыков решения задач в 10 классе 

вводится курс  «Уравнения и неравенства с параметрами»- 1ч, В 11 классе 

курс «Повторяем школьный курс математики»-1,5ч.  

«Естествознание» по желанию родителей и учащихся представлено 

отдельными предметами: химия, биология, физика. 

Структура  профильных предметов  в профильных классах школы 

объясняются спецификой учебных программ, реализуемых в данных классах, 

а также социальным заказом родителей и обучающихся.  

Профильными предметами 10-11 классов являются: литература, история,  

обществознание.   Часы компонента  образовательного учреждения  

направлены на  преподавание географии, информатики и ИКТ.  В связи  

с тем, что предмет «Обществознание» на профильном уровне  в 10 классе  не 

включает разделы право и экономику в гуманитарных классах введены за 

счет компонента ОУ предмет Экономика. 

В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час 

физической культуры во всех классах, который используется для увеличения 
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двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. На 

основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 года, п.  X  «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» увеличена максимально допустимая  

недельная нагрузка в 7-6 – 35 часов, 8-9 классе – 36 часов, 10-11 классах – 37 

часов. 

В учебных планах МКОУ «Востровская СШ» в предметах, преподаваемых за 

счѐт компонента  образовательного учреждения, нами произведено 

разделение на учебные предметы и предметные курсы. В нашем понимании 

учебный предмет  -  предмет, обеспеченный УМК и авторским 

планированием; предметный курс –  предмет, на который отсутствует хотя 

бы один из выше перечисленных компонентов  или курс, разработанный 

непосредственно педагогом.  Процедура оценивания предметных курсов 

описана в рабочих программах по соответствующим предметам, но в 

основном система безотметочная. 

МКОУ «Востровская СШ» работает по 6-дневной учебной неделе. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определѐнную максимальную учебную нагрузку. Продолжительность 

учебного года в  7-9 и 10 классах составляет 35 недель, а в 9 и 11 классах  34 

недели. Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Начало уроков–  9.00.  

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного 

отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 

10-20 минут. Данный режим работы  обеспечивает выполнение федерального 

и компонента образовательного учреждения учебного плана в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в 

условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и 

самоопределения школьников. Реализация данных учебных планов 

подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой преподавательского  

состава и материально-технической оснащенностью.  

В учебном плане МКОУ «Востровская СШ» соотношение между 

федеральным и региональным компонентом соответствует требованиям БУП 

2004.  Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный 

принцип образования  –  приоритет развития личности, личностно 

ориентированное обучение и воспитание школьников. 
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Учебный план   

МКОУ «Востровская СШ» 

 на 2016-2017 уч. год  

Основное общее образование  

Учебные предметы 

количество часов в неделю 

7 8 9 итого 

Русский язык* 5 3 2 10 

Литература** 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика*** 6 5 6 17 

Информатика и ИКТ 
 

1 2 3 

История**** 2 2 3 7 

Обществознание(включая экономику и 

право) 1 1 1 3 

География****** 2 2 2 6 

Природоведение 
   

 

Физика 2 2 2 6 

Химия 
 

2 2 4 

Биология******* 2 2 2 6 

Искусство(музыка) 1 
  

1 

Искусство(ИЗО) 1 
  

1 

Искусство 
 

1 1 2 

Технология 2 1 
 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 
1 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО 33 32 32  

Компонент образовательного 

учреждения 2 4 4 9 

Предметные курсы 
    Решение задач по химии 
 

1 
 

1 

Решение текстовых задач 
 

1 
 

1 

Решение расчѐтных задач по физике 
 

1 
 

1 

Абсолютная грамотность 
 

1 
 

1 

Проба пера 
  

1 1 

Предпрофильные курсы по выбору 
  

2 2 

Практикум по русскому языку 1    

Практикум по математике 1    

Реальная математика 
  

1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
35 36 36 

 
     

*Русский язык 6кл( по примерному плану -6ч) -в соответствии с авторской программой  в 

6 классе 5 ч. М.М Разумовская, М.: Дрофа 2008 

Русский язык 7кл( по примерному плану -4ч) -в соответствии с авторской программой  в 7 

классе 5 ч. М.М Разумовская, М.: Дрофа 2008 
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**Литература с 6-9 кл. (по примерному плану -2ч)- в соответствии с авторской 

программой Коровиной  с 6-9 классы по 3 часа,М.:Просвещение,2009 

***Математика  7,9 кл ( по примерному плану 5ч)-в соответствии с авторскими 

программами по 6 часов  алгебра Макарычев Ю.Н ,Просвещение 2009  

****История 9 кл. (по примерному плану 2ч)-в соответствии с авторской программой 

Вигасин А.А. Годер Г.И., Данилов А. А, Косулина Л.Г.-3ч,М.:Просвещение,2008 

 

 

 

Учебный план для   

10 класса 

 МКОУ «Востровская СШ» 

 на 2016-2017 уч. г. 

Социально-экономический профиль  
 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

 

10 класс 

 

Итого 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы   

Русский язык
* 1,5 1,5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Биология 1 1 

Химия 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО 19,5 19,5 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 

Обществознание  3 3 

ИТОГО 9 9 

II. Компонент образовательного учреждения                                                          

ВЫБОР ОУ 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Элективные курсы
*** 

6,5 6,5 

Практикум по физике 1 1 

Практикум  по биологии 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Трудные вопросы языкознания 1,5 1,5 
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Практикум по литературе 1 1 

Практикум по истории 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

 

Учебный план для   

11 класса 

 МКОУ «Востровская СШ» 

 на 2016-2017 уч. г. 

Социально-гуманитарный профиль  
 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

 

11 класс 

 

Итого 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы   

Русский язык
* 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика** 4,5 4,5 

Экономика   

Биология 1 1 

Химия 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО 19,5 19,5 

Профильные учебные предметы   

Литература 5 5 

История 4 4 

Обществознание  3 3 

Право 2 2 

ИТОГО 14 14 

II. Компонент образовательного учреждения                                                          

 3,5 3,5 

ВЫБОР ОУ   

Информатика 1 1 

Элективные курсы   

Родной язык в реке времѐн 1 1 

Повторяем курс математики 1,5 1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 
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*Русский язык 10кл( по примерному плану -1ч) -в соответствии с авторской программой 

Грекова  в 10 классе добавлено 0,5 , всего 1,5 ч. ,М.:Просвещение 2011г 

*Русский язык 11кл( по примерному плану -1ч) -в соответствии с авторской программой 

Грекова  в 11 классе добавлено 1ч , всего 2 ч. М.:Просвещение 2011 

**Математика 10кл( по примерному плану -4ч) -в соответствии с авторской программой 

Колмогорова  добавлено 0,5 ч., всего 4,5ч,М.:Просвещение 2009 

*** Химия 10кл( по примерному плану -1ч) -в соответствии с авторской программой 

О.С.Габриелян  добавлено 1 ч., всего 2чМ.:Дрофа 2011 

** Химия 11кл( по примерному плану -1ч) -в соответствии с авторской программой 

О.С.Габриелян  добавлено 1 ч., всего 2ч,Дрофа 2011 

 

 


