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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов № 19 города Ставрополя сформирован
на основе
следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» № 273Ф3;
 федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа
2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, №
74;
 федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года,
№ 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24
января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69, от 7 июня 2017 года
№ 506;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506
от 07 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089»;
 СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений № 1,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, с учетом
изменений, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81;
 методические рекомендации по реализации элективных курсов (письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4
марта 2010 года № 03413);
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
мая 2012 года, № МД583/19 «О методических рекомендациях «Медико 
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 года № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 сентября 2010 года № ИК1374/19 и письмо Министерства спорта и
туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН02
09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных
объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных
уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 мая 2012 года № МД520/19 «Об оснащении спортивных залов и
сооружений общеобразовательных учреждений»;
 письмо Департамента развития системы физкультурноспортивного
воспитания от 25 июня 2012 года № 19186 «О направлении учебных
программ по физической культуре для общеобразовательных учреждений»;
 приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24
февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
 постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях СК»;
 приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 25 июля 2014 года № 784пр «Об утверждении примерного
учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края»;
 постановление правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года
№ 286п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
обучающихся при их приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Ставропольского края и муниципальные
образовательные организации Ставропольского края для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения»;

письмо Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 07.10.2015 № 0222/10008 «Об изучении предметной
области «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
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приказ министерства образования РФ № 29/2065п от 10.04. 2002 г. «Об
утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Устав МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя, локальные акты к нему.
Учебный план составлен в соответствии с основными принципами
государственной политики в области образования Российской Федерации,
изложенными в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», с учетом модернизации образования и
профилизации школы на уровне среднего общего образования,
в целях
повышения качества образования, сохранения здоровья обучающихся,
соблюдения единого образовательного пространства.
В структуре учебного плана выделяются две части:
 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов
регионального);
 вариативная часть учебного плана (компонент образовательного
учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени).
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает сохранение единого
образовательного пространства в Российской Федерации при пятидневной учебной
недели.
Региональной спецификой учебного плана является:
 изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9х
общеобразовательных классах;
 выделение дополнительного времени на изучение математики в 9–11х
классах.
Часы вариативной части учебного плана используются
а) в 8х – 9х классах для:
 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам
инвариантной части учебного плана (углубленного изучения учебных предметов);
 введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных
образовательной
программой
общеобразовательного
учреждения,
не
дублирующих предметы федерального компонента государственного стандарта
общего образования;
 проведения факультативных занятий, спецкурсов;
 введения дополнительных образовательных модулей, спецкурсов,
практикумов, организации проектной деятельности;
 проведения групповых занятий.
б) в 10х – 11х классах для:
 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам
инвариантной части учебного плана (углубленного изучения учебных предметов);
 проведения элективных курсов, факультативных занятий;
 организации проектной деятельности и осуществления образовательных
проектов;
 проведения групповых занятий по предметам учебного плана.
Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов,
соответствующий реальным стандартам. Учебный план обеспечивает
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выполнение санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений № 1, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 июня 2011 года № 85, с учетом изменений, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 N 81 и предусматривает:
 2летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 8 9 классов; продолжительность учебного года  35 учебных
недель (не включая летний экзаменационный период); продолжительность урока
составляет 40 минут;
 2летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для
1011 классов; продолжительность учебного года  35 учебных недель (не включая
летний экзаменационный период и проведение в 10х классах учебных сборов по
основам военной службы), продолжительность урока в 1011х классах составляет
40 минут;
 затраты времени на подготовку домашних заданий в 89х классах не
должны превышать 2,5 часа, в 1011х классах не должны превышать 3,5 часа.
Продолжительность учебной недели в 811х классах составляет 5 дней для
реализации федерального компонента учебного плана, вариативная часть учебного
плана в классах углубленного изучения предметов реализуется в 6й учебный день
(суббота).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится: в 89х классах в
конце каждой четверти по каждому изучаемому предмету, в 1011х классах – в
конце каждого полугодия по каждому изучаемому предмету, в 811х классах в
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов
устных ответов обучающихся, выполнения
тематических проверочных,
контрольных работ, тестов, иных видов контроля в соответствии с рабочими
программами по предметам, итогового контроля знаний: по русскому языку,
математике, физике, химии, информатике, иностранному языку – в форме
контрольного среза; по литературе, истории, обществознанию, географии,
биологии, МХК  в форме тестирования; по физической культуре – в форме сдачи
нормативов физической подготовки. В классах с углубленным изучением
отдельных предметов дополнительно проводятся итоговые срезы знаний по
предметам, изучаемым в данном классе углубленно. Результаты промежуточной
аттестации фиксируются в классных и электронном журналах и документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная
оценка,
фиксирующая
достижение
предметных
планируемых результатов на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающихся 9х, 11х классов к
государственной итоговой аттестации.
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой
результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок одной четверти, либо
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимися в срок более одной четверти. Округление результата проводится в
сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть
(полугодие).
Основное общее образование
8-9 классы
Особенности учебного плана:
1. В целях выполнения федерального компонента государственного стандарта в
рабочие учебные программы 9х классов введены дополнительные часы:
 в 9м общеобразовательном классе по русскому языку  2 часа, по
литературе, иностранному языку – по 3 часа, в 9х классах с углубленным
изучением русского языка и литературы, русского и иностранного языков
по русскому языку 4 часа, по литературе 4 и 3 часа соответственно, по
иностранному языку – по 3 и 4 часа соответственно (проведение указанных
часов будет реализовано в виде видеолекций и конференций,
диагностических работ по русскому языку в форме ОГЭ);
 в 9х классах на изучение алгебры  3 часа, геометрии  2 часа (часы
будут реализованы в виде практических занятий на местности,
использованы для проведения диагностических работ в форме ОГЭ);
 по информатике  2 часа для уроков по медиабезопасности;
 на изучение истории – 2 часа, обществознания – 1 час на проведение
учебных конференций;
 на изучение географии, физики, химии, биологии – по 2 часа в неделю
(часы будут реализованы для проведения уроковэкскурсий);
 на изучение физической культуры  3 часа (часы будут реализованы в 4
четверти для проведения сдачи норм физической подготовки);
 на изучение ОБЖ:
1 час (час будет реализован в 4 четверти для
проведения урока экскурсии).
2.Для организации углубленного изучения учебных предметов используются
часы:
 в 8м классе с углубленным изучением математики и информатики на
изучение алгебры отводится 5 часов, геометрии – 3 часа в неделю,
информатики – 2 часа в неделю;
 в 8 классе с углубленным изучением русского и иностранного языков на
изучение русского языка
отводится
5 часов, литературы3часа,
иностранного языка – 4 часа в неделю;
 в 9м классе с углубленным изучением русского и иностранного языков на
изучение русского языка отводится 4 часа в неделю, иностранного языка – 4
часа в неделю.
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 в 9м классе с углубленным изучением русского языка и литературы на
изучение русского языка и литературы отводится по 4 часа в неделю.
3. В 9х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается
за счет регионального компонента в объеме 1 часа в неделю.
4. На предпрофильное обучение в 9м общеобразовательном классе отводится 2
часа в неделю, в классах с углубленным изучением предметов – 1 час за счет
предмета «Технология», часы которого переданы в компонент образовательного
учреждения.
5.Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
направлены:
класс

8 класс
(общеобразовательный)

часы по плану
региональный
компонент
компонент ОУ
5 часов

8 класс
(углубленное изучение
математики и
информатики)

5 часов

8 класс
(углубленное изучение
русского языка и
иностранного языка)

5 часов

9 класс
(общеобразовательный)

6 часов

9 класс (углубленное
изучение русского и
иностранного языков)

6 часов

распределение часов
региональный компонент
и
и
компонент ОУ
физкультура – 1 час
спецкурс «Краеведение»,
групповые занятия – 4
часа
физкультура – 1 час
углубление предметов:
алгебра – 2 часа
геометрия1 час
информатика – 1 час
групповые занятия – 1 час
физкультура – 1 час
углубление предметов:
русский язык – 2 часа
иностранный язык 1 час
литература – 1 час
групповые занятия – 1 час
технология
(предпрофильная
подготовка) – 2 часа
физкультура – 1 час
ОБЖ– 1 час
групповые занятия –
3 часа
углубление предмета:
русский язык – 2 часа
иностранный язык – 1 час
технология
(предпрофильная
подготовка) – 1 час
физкультура – 1 час
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9 класс (углубленное
изучение русского
языка и литературы)

6 часов

ОБЖ– 1 час
групповые занятия – 1 час
углубление предмета:
русский язык – 2 часа
литература – 1 час
технология
(предпрофильная
подготовка) – 1 час
физкультура – 1 час
ОБЖ– 1 час

Особенности учебного плана
8-с класса ӀV вида (для слабовидящих
обучающихся) МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и коррекционной
подготовки. Обязательная часть содержит перечень учебных предметов.
Коррекционная подготовка включает коррекционные курсы, которые
направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии,
которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и
индивидуальных коррекционных занятий. Коррекционная подготовка в 8с классе
включает следующие коррекционные курсы: ритмика, ЛФК, развитие осязания и
мелкой моторики, развитие мимики и пантомимики, коррекция и развитие речи,
охрана и развитие зрения, социальнобытовая ориентировка, которые являются
обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных
коррекционных занятий. Часы коррекционной подготовки не входят в предельно
допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.
Продолжительность группового коррекционного занятия составляет 40
минут, индивидуального коррекционного занятия  20 минут.
В 8с классе IV вида для слабовидящих детей предполагается 10 занятий по
коррекционной подготовке: АФК, охрана и развитие зрения и зрительного
восприятия, социальнобытовая ориентировка – по 2 часа в неделю, предметно
практическая деятельность – 4 часа в неделю: коррекция и развитие речи,
математика и конструирование – по 2 часа в неделю.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно
развивающей области. Между последним уроком и началом выше перечисленных
занятий перерыв продолжительностью 30 минут.
Среднее общее образование
Количество часов учебного плана по учебным предметам федерального
компонента в 1011х общеобразовательных классах соответствует количеству
часов базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации с учетом количества часов примерного учебного плана для
образовательных учреждений Ставропольского края.
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Особенности учебного плана:
1.В целях выполнения федерального компонента государственного
стандарта в рабочие учебные программы 11х общеобразовательных классов
введены дополнительные часы:
 1 час русского языка, 3 часа литературы, 3 часа иностранного языка
(проведение
данных уроков будет реализовано
в форме
видеолекций, семинаров, для проведения тренировочных работ по
русскому языку в форме ЕГЭ);
 на изучение алгебры  3 часа, геометрии – 2 часа (часы будут
реализованы в виде практических занятий на местности, для
проведения тренировочных работ по математике в форме ЕГЭ);
 по информатике  1 час для проведения семинара по компьютерной
безопасности;
 на изучение истории – 2 часа (часы будут реализованы на проведение
учебных конференций);
 на изучение обществознания – 2 часа (часы будут реализованы на
проведение учебных видеолекций);
 на изучение географии  1 час (часы будут реализованы для
проведения уроковэкскурсий);
 на изучение биологии  2 часа (часы будут реализованы для
проведения семинаров);
 на изучение физики  2 часа (часы будут реализованы для проведения
уроковэкскурсий);
 на изучение химии 2 часа (часы будут реализованы для проведения
уроковэкскурсий);
 на изучение физической культуры  3 часа (часы будут реализованы
для проведения сдачи норм физической подготовки);
 на изучение ОБЖ  1 час (часы будут реализованы для проведения
семинара по безопасности).
2.Для организации профильного обучения в 11м классе социально
экономического профиля на изучение профильных предметов отводится:
 на изучение алгебры  5 часов в неделю, геометрии  2 часа в неделю;
 на изучение обществознания – 3 часа в неделю;
 на изучение географии – 1 час;
 на изучение экономики – 2 часа в неделю (добавлено 1,5 часа за счет
компонента ОУ), права  1 час в неделю (добавлено 0,5 часа за счет
компонента ОУ)
3. В 10х классах, 11м общеобразовательном классе на изучение обществознания
– отводится по 2 часа в неделю, включая содержание экономического и
правового образования.
4. В 1011х классах для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к
успешной сдаче государственной (итоговой) аттестации за счет компонента ОУ
добавлены часы: на изучение биологии в 10х классах, 11м общеобразовательном
классе отводится по 2 часа в неделю; на изучение химии в 1011х классах – по
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2 часа в неделю, в 11 профильном – 1 час; на изучение физики в 10м классе с
углубленным изучением математики  3 часа в неделю.
5. В соответствии с рекомендациями учебного плана Ставропольского края от 25
июля 2014 года № 784пр в 1011х классах для обеспечения подготовки
выпускников старшей школы к успешной сдаче государственной (итоговой)
аттестации добавлен 1 час на изучение математики за счет регионального
компонента.
6. В 10х классах на изучение предмета «Астрономия» отводится 0,5 часа в
неделю, в 11х классах – 1 час в неделю за счет вариативной части учебного
плана.
7. На 1011х классах область «Технология» представлена предметом
«Технология», на изучение которого отводится по 1 часу в неделю.
8. В 10  х классах по окончании учебного года проводятся 5дневные сборы для
юношей (35 часов).
Распределение
регионального компонента и компонента ОУ
класс
Часы по плану
Распределение часов
10 класс
региональный
Спецкурсы:
(общеобразовательный)
компонент – 2 часа
«Психология общения»  1
час
компонент ОУ – 6 часов

10 класс
(углубленное изучение
математики)

региональный
компонент – 2 часа
компонент ОУ – 6 часов

11 класс (профильный)

региональный
компонент – 2 часа

1 час – на изучение
математики
0,5 часа – на изучение
астрономии
5,5 часов – на проведение
факультативов, групповых
занятий,
организацию
проектной деятельности
2 часа – на углубленное
изучение математики
1 час – на изучение
математики
3 часа  на изучение химии,
биологии, физики
0,5 часа
– предмет
«Астрономия»
1,5 часа – на групповые
занятия
1 час  на изучение
математики
1 час – на физическую
культуру (письмо МО РФ «О
введении 3 часа физкультуры»)

компонент ОУ – 6 часов

экономика – 1,5 часа
право – 0,5 часа
10

11 класс
(общеобразовательный)

региональный
компонент – 2 часа

компонент ОУ – 8 часов

на углубленное изучение
предметов:
астрономия  1 час
экономика – 1 час
групповые занятия,
организацию проектной
деятельности – 2 часа
1 час  на изучение
математики
1 час – спецкурс
«Психология общения»
2 часа  на изучение химии,
биологии
1час  астрономия
5 часов  на проведение
групповых
занятий,
организацию
проектной
деятельности

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 8-9-х общеобразовательных
классов
Количество часов в неделю/год
VIII
IX
Федеральный компонент
Русский язык
3/105
2/70
Литература
2/70
3/105
Иностранный язык
3/105
3/105
Алгебра
3/105
3/105
Геометрия
2/70
2/70
Информатика и ИКТ
1/35
2/70
История
2/70
2/70
Обществознание (включая экономику и право)
1/35
1/35
География
2/70
2/70
Физика
2/70
2/70
Учебные предметы
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Химия
Биология
Музыка

2/70
2/70

Изобразительное искусство

1/35

Технология

1/35

2/70
2/70
1/35

Предпрофильная подготовка:
Основы экономики

1/35

ИКТ в математике
1/35
ОБЖ
1/35
1/35
Физическая культура
3/105
3/105
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Спецкурс «Краеведение»
1/35
Факультативы, групповые занятия
4/140
3/105
ИТОГО часов
6-дневная учебная неделя
5/175
3/105
регионального
компонента и
компонента ОУ
Предельно
6-дневная учебная неделя
36/1260
36/1260
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 8-9-х классов с углубленным
изучением отдельных предметов
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История

VIII

VIII

IX

IX

математика
и
информатик

рус.яз.,

рус.яз.,

рус.яз.,

ин.яз.
Федеральный компонент
3/105
5/175
2/70
3/105
3/105
4/140
5/175
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
2/70
2/70

ин.яз.

литра

4/140
3/105
4/140
3/105
2/70
2/70
2/70

4/140
4/140
3/105
3/105
2/70
2/70
2/70
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Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

1/35

1/35

1/35

1/35

2/70
2/70
2/70
2/70

2/70
2/70
2/70
2/70

2/70
2/70
2/70
2/70
1/35

2/70
2/70
2/70
2/70
1/35

Изобразительное искусство

1/35

1/35





1/3 5

1/35

Технология

Предпрофильная подготовка:
Основы экономики
1/35
1/35
ОБЖ
1/35
1/35
1/35
1/35
Физическая культура
3/105
3/105
3/105
3/105
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Факультативы, групповые занятия
1/35
1/35
1/35
1/35
Предельно
6-дневная
36/1260
36/1260
36/1260
36/1260
допустимая
учебная неделя
аудиторная учебная
нагрузка

Учебный план для 8с класса по адаптированной программе ӀV вида
Учебные предметы

Количество
часов в
неделю/год
VIII

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История

3/105
2/70
3/105
3/105
2/70
1/35
2/70
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Обществознание (включая экономику и право)
1/35
География
2/70
Физика
2/70
Химия
2/70
Биология
2/70
Изобразительное искусство
1/35
Технология
1/35
ОБЖ
1/35
Физическая культура
3/105
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Спецкурс «Краеведение»
1/35
Факультативы, групповые занятия
4/140
ИТОГО часов
6-дневная учебная неделя
5/175
регионального
компонента и
компонента ОУ
Предельно
6-дневная учебная неделя
36/1260
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка
АФК
Коррекционная
2/70
подготовка
Охрана и развитие зрения и
2/70
зрительного восприятия
Социальнобытовая ориентировка
2/70
Предметнопрактическая деятельность
2/70
Математика и конструирование
Предметнопрактическая деятельность
2/70
Коррекция и развитие речи
ИТОГО
10/350
Всего к оплате
46/1610
Учебный план на 2017-2018 учебный год для 10-х общеобразовательных
классов
Учебные предметы

Количество часов в
неделю/год
X класс
Федеральный компонент
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
Алгебра и начала анализа
3/105
Геометрия
2/70
История
2/70
Обществознание (включая экономику
2/70
и право)
Физическая культура
3/105
ОБЖ
1/35

Количество часов за 2
года обучения

70
210
210
210
140
140
140
210
70
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Информатика
Биология
Физика
Астрономия
Химия
География
Технология
Искусство (МХК)
ИТОГО:

Психология общения
ИТОГО:

1/35
2/70
2/70
0,5/17
2/70
1/35
1/35
1/35
30,5/1067,5

70
140
140
35
140
70
70
70
2135

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
1/35
1/35

70
70

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Групповые занятия по математике
1/35
Групповые занятия по русскому языку
1/35
Факультативы, спецкурсы, проектная
3,5/67
деятельность
ИТОГО:
5,5/192,5
Предельно
6-дневная
допустимая
учебная неделя
аудиторная
учебная нагрузка

37/1295

2590

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 10-х классов с углубленным
изучением математики
Учебные предметы

Количество часов в
неделю/год
X

Количество часов
за 2 года обучения

углубленное изучение
математики

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1/35
3/105
3/105
2/70
2/70

70
210
210
140
140
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Физическая культура
ОБЖ
Информатика
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Технология
Искусство (МХК)
Алгебра
Геометрия
ИТОГО:

3/105
1/35
2/70
1/35
2/70
3/105
0,5/17
2/70
1/35
1/35
Профильные учебные предметы
5/175
3/105
35,5/1242,5

210
70
140
70
140
210
35
140
70
70
350
210
2485

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Групповые занятия по русскому
1/35
языку
Групповые занятия по физике
0,5/17,5
Итого
1,5/52,5
Предельно
6-дневная
37/1295
2590
допустимая
учебная
аудиторная
неделя
учебная нагрузка

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 11-х общеобразовательных
классов
Учебные предметы

Количество часов в
неделю/год
XI класс
Федеральный компонент
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
Алгебра и начала анализа
3/105
Геометрия
2/70
История
2/70
Обществознание (включая экономику
2/70
и право)
Физическая культура
3/105
ОБЖ
1/35
Информатика и ИКТ
1/35
Биология
2/70

Количество часов за 2
года обучения

70
210
210
210
140
140
140
210
70
70
140
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Физика
Химия
География
Технология
Искусство (МХК)
Астрономия
ИТОГО:

Психология общения
ИТОГО:

2/70
2/70
1/35
1/35
1/35
1/35
31/1085

140
140
70
70
70
70
2170

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
1/35
1/35

70
70

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Групповые занятия по математике
1/35
Групповые занятия по русскому языку
1/35
Групповые занятия по истории
0,5/17
Групповые занятия по
0,5/18
обществознанию
Групповые занятия по химии
0,5/18
Групповые занятия по физике
0,5/17
Групповые занятия по биологии
0,5/18
Групповые занятия по географии
0,5/18
ИТОГО:
5/175
Предельно
6 -дневная
допустимая
учебная неделя
аудиторная
учебная нагрузка

37/1295

2590

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 11-х профильных классов

Учебные предметы

Количество часов в
неделю/год
XI

Количество часов
за 2 года обучения

социальноэкономический

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1/35
3/105
3/105
2/70
3/105

70
210
210
140
210
17

ОБЖ
Информатика
Право
Экономика
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Искусство (МХК)
Астрономия

1/35
70
1/35
70
1/35
70
2/70
140
1/35
70
1/35
70
2/70
140
1/35
70
1/35
70
1/35
70
1/35
70
Профильные учебные предметы
Алгебра
5/175
350
Геометрия
2/70
140
Обществознание
3/105
210
Итого
35/1225
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Групповые занятия по русскому
1/35
языку
Факультативы/групповые занятия
1/35
ИТОГО
2/70
Предельно
6-дневная
37/1295
2590
допустимая
учебная
аудиторная
неделя
учебная нагрузка
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