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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

 

Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Крапивенская 

средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с.Крапивна” 

составлен в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10 (с дополнениями и изменениями); 

4. Приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту, РАО от 16.07.2002 г. № 

2715\227\166\19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» ( п.п.1 и 10); 

5. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в редакции от 07.06.2017г.; 

6. Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2006 г. № 03-898 «Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного плана; 

9. Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об утверждении 

базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего 

образования»; 

10. Приказ департамента образования Тульской области № 477 от 24.06.2011 г. «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2000 № 626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы 

общего образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции от 31.12.2015г.; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2010 г. N 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г. Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" в редакции от 

31.12.2015г.; 

15. Приказ департамента Тульской области № 91 от 09.02.2011г. « О внесении изменений в приказ 

департамента образования Тульской области от 29.11.2010г. № 800»; 

16. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 в редакции от 05.07.2018г. 

 

http://tiuu.ru/upload/nado1.doc
http://tiuu.ru/upload/nado3.doc
http://tiuu.ru/upload/nado9.doc
http://tiuu.ru/upload/nado9.doc
http://tiuu.ru/upload/nado9.doc
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774


Начальное общее образование. 

Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на изучение 

учебных предметов 

     Прием  в первый класс проводится  в соответствии с возрастом детей,  установленным  

Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, а во 2,3,4 классе – 34 

учебные недели. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики,  режимы  воспитания и обучения допускаются к 

использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам.  На основании  п.10.10 санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10   в 1-ых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. Организация учебно-воспитательного процесса в 1-4 классах предусматривает 

• пятидневную учебную неделю, 

• обучение в первую смену, 

• продолжительность урока  в 1 классах – в сентябре-декабре - 35 минут; в январе-мае – 

40 минут; продолжительность урока во 2,3,4 классах – 45 минут; 

• облегченный день в конце учебной недели (четверг или пятница), 

• динамическую паузу в 1 классах продолжительностью не менее 40 минут в середине 

учебного дня. 

        Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классах составляет 

– 693 часа (21 час в неделю), а во 2,3,4  классах – 782 часа (23 часа в неделю) (п.10.10 санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10). 

          Учебный план школы 1-4 классов в соответствии с ФГОС  содержит следующие 

предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс), технология, физическая культура.                                   

         На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено в 1-4 классах 5 часов в 

неделю. Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

         На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 1-3 классах 4 часа в 

неделю, в 4 классе 3 часа в неделю.  Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника. 

“Русский язык на родном языке” и “Литературное чтение на родном языке” изучение 

предметов в данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по предметам, входящих в предметную область «Русский язык и литературное чтение» 

          Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса. На его 

изучение отведено 2 часа в неделю. 

          На изучение   учебного предмета  «Математика» отведено 4 часа в неделю. Изучение 

«Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач. 

          На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета  «Окружающий мир»  направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и в социуме. Особое внимание уделяется 

формированию у школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных условиях, то есть основам безопасности жизнедеятельности. 



          Учебный предмет «Искусство»  представлен  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:  «Музыка» -1 час в неделю(33 часа за год в 1 

классе и 34 часа за год во 2,3,4 классах), «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю (33 часа за 

год в 1 классе и 34 часа за год во 2,3,4 классах). Изучение предметов эстетического цикла направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства. 

            На изучение   учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю (33 часа за год 

в 1 классе и 34 часа за год во 2,3,4 классах). Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

            Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для укрепления  и 

сохранения здоровья обучающихся. На изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отведено 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Физическая культура 1 час 1,2,3,4 

 

Модель внеурочной деятельности 1-4-х классов, обучающихся по ФГОС, построена на основе 

оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Крапивенская средняя 

общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева» 

Для реализации доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1)    игровая деятельность; 

2)    познавательная деятельность; 

3)    проблемно-ценностное общение; 

4)    досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)    художественное творчество; 

6)    социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)    трудовая  деятельность; 

8)    спортивно-оздоровительная деятельность; 

Данная модель способствует реализации следующих направлений внеурочной педагогической 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное. 

 

Основное общее образование. 

     Учебный план для 5-8 классов (ФГОС) составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования    

Продолжительность учебного года  - 35 учебных недель в 5-8 классах (5-дневная  учебная неделя). 

Продолжительность урока – 45 минут. 

II ступень обучения. 

 Обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях реализации 

Концепции модернизации Российского образования, учебный план представлен следующими 

образовательными областями: 

 Русский язык и литература; 

 Русский язык и литература на родном языке 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика (Математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

 Естественнонаучные предметы (Физика, биология); 

 Искусство (Музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (Технология); 



 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) – реализуется во внеурочной деятельности. 

 

“Русский язык на родном языке” и “Литературное чтение на родном языке” изучение 

предметов в данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по предметам, входящих в предметную область «Русский язык и литературное чтение» 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Обществознание 1 час 5 

Русский язык 1 час 8 

Биология 1 час 7 

Технология 1 час 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 5,6,7 

Физическая культура 1 час 5,6,7,8 

 

Учебный план 9 класса.  
Продолжительность учебного года - 34 учебных недель (5-дневная учебная неделя).    

Продолжительность урока – 45 минут. 

II ступень обучения. 

 Обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях реализации 

Концепции модернизации Российского образования, учебный план представлен следующими 

предметами: 

 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ 

 История (всеобщая история, история России) 

 Обществознание (включая экономику и право) 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Искусство 

 Технология 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Физическая культура 

 

 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с базисным учебным планом. 

Региональный компонент: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык 1 час 9 

 

Компонент образовательного учреждения: 

Учебные предметы Количество часов Классы 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 9 

Технология 1 час 9 

 

Среднее общее образование. 

III ступень обучения 
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ III ступени общего образования, развитие 

общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.         Продолжительность учебного года  - 35 

учебных недель в 10 классе (1 неделя военные сборы) (6-дневная  учебная неделя).  В 11 классе -34 

учебных недель (6-дневная учебная неделя).    Продолжительность  урока - 45  минут.     

 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

·        создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; ·        

установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

·        расширение возможностей социализации обучающихся; 

·        удовлетворение социального заказа родителей и учащихся 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Для осуществления задач среднего (полного) общего образования в  школе в условиях реализации 

Концепции модернизации Российского образования, учебный план представлен следующими 

предметами: 

 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра и начала анализа 

 Геометрия 

 История (история России, всеобщая история) 

 Обществознание (включая  экономику и право) 

 Физика 

 Астрономия 

 Химия 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Биология 

 Технология 

 География 

 Информатика и ИКТ 

 

В целях организации профильной подготовки в 10 и 11  классах введены  на профильном уровне 

биология-3 часа и технология-4 часа  

 

Региональный компонент: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык 1 час 10,11 

Информатика и ИКТ 1 час 10,11 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

 Компонент образовательного учреждения: 



Учебные предметы Количество часов Классы 

Физика 1 10,11 

Химия 1 10, 11 

Алгебра и начала анализа 1 10, 11 

Черчение 1 10 

Элективные курсы 

Актуальные проблемы изучения 

обществознания 

0,5 10, 11 

Решение задач повышенной 

трудности по математике 

0,5 11 

Культура речи 0,5 11 

 

Объём предельной максимальной учебной нагрузки не превышен. 

Данный   режим   работы   школы   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. 

 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который 

проводится в форме итоговых контрольных и тестовых, без прекращения общеобразовательного 

процесса по следующим предметам:  

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 Русский язык, математика, литературное чтение 

3 Русский язык, математика, литературное чтение 

4 Русский язык, математика, окружающий мир 

5 Русский язык, математика, биология 

6 Русский язык, математика, биология 

7 Русский язык, алгебра, география 

8 Русский язык, алгебра, физика 

10 Русский язык, алгебра, обществознание 

 

В 4-6 классах засчитываются результаты ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование. 

1-4 класс (новый ФГОС) 

2018-2019 учебный год. 

 

Предметные   области Учебные   предметы Классы/количество часов в 

год/неделю 

Всего 

1 2 3 4 

  Обязательная     часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675/20 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 102/3 506/15 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке
*
 

Русский язык на родном 

языке 
0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34/1 34/1 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

                                          И   Т   О   Г   О 660/20 748/22 748/22 748/22 2904/86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура Физическая культура 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

И   Т   О   Г   О 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

693/21 782/23 782/23 782/23 3039/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- изучение предметов в данной предметной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по предметам, входящих в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 

 

 

 

 

 



Основное общее образование. 

5-8 класс (новый ФГОС)  

2018-2019 учебный год. 

 

Предметные   области Учебные   

предметы 

Классы/количество часов в год/неделю Всего 

5 6 7 8 

  Обязательная     часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175/5 210/6 140/4 105/3 630/18 

Литература 105/3 105/3 70/2 70/2 350/10 

Русский язык и 

литература на родном 

языке
*
 

Русский язык на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Литература на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

105/3 105/3 105/3 105/3 420/12 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - - 35/1 35/1 

Математика и 

информатика 

Математика 175/5 175/5 - - 350/10 

Алгебра - - 105/3 105/3 210/6 

Геометрия - - 70/2 70/2 140/4 

Информатика - - 35/1 35/1 70/2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70/2 70/2 70/2 70/2 280/8 

Обществознание 0 35/1 35/1 35/1 105/3 

География 35/1 35/1 70/2 70/2 210/6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 70/2 70/2 140/4 

Химия - - - 70/2 70/2 

Биология 35/1 35/1 35/1 70/2 175/5 

 

Искусство 

Музыка 35/1 35/1 35/1 35/1 140/4 

Изобразительное 

искусство 

35/1 35/1 35/1 0 105/3 

Технология Технология 70/2 70/2 70/2 35/1 245/7 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 35/1 35/1 

Физическая 

культура 

70/2 70/2 70/2 70/2 280/8 

И   Т   О   Г   О 910/26 980/28 1015/29 1085/31 3990/114 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

35/1 35/1 35/1 35/1 140/4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0 0 35/1 0 35/1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 35/1 0 0 0 35/1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0 0 0 35/1 35/1 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 35/1 35/1 0 105/3 

И   Т   О   Г   О 105/3 70/2 105/3 70/2 350/10 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1015/29 1050/30 1120/32 1155/33 4340/124 

*- изучение предметов в данной предметной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по предметам, входящих в предметную область «Русский язык и 

литература» 

 



Основное общее образование 

2018-2019 учебный год 

 
Учебные предметы Классы/кол-во 

часов в год/неделю 

Федеральный компонент Название 9 

Русский язык 70/2 

Литература 105/3 

Иностранный язык 

(английский) 

105/3 

Алгебра 105/3 

Геометрия 70/2 

Информатика и ИКТ 70/2 

История (всеобщая история, 

история России) 

70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

35/1 

География 70/2 

Физика 70/2 

Химия 70/2 

Биология 70/2 

Искусство 35/1 

Физическая культура 105/3 

Итого: 1050/30 

Региональный компонент (русский язык и (или) 

литературное чтение) и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

Русский язык 35/1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 

Технология 35/1 

Итого: 105/3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
1155/33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее (полное) общее образование 

2018-2019 учебный год 

10 классы  «агротехнологический профиль». 

 
Компонент учебного плана Уровень 

учебного 

предмета 

Название учебного предмета Кол-во часов 

    в неделю 

  
  
  
  

  
  
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й

  
к
о

м
п

о
н

ен
т 

   

 

 

Инвариантная 

 

часть 

 

     Базовый 

 

      уровень 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык (английский) 105/3 

Алгебра и начала анализа 70/2 

Геометрия 70/2 

История (история России,  

всеобщая история 

70/2 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

70/2 

Физика 35/1 

Астрономия 17,5/0,5 

Химия 35/1 

Физическая культура 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 

 

Вариативная 

  

часть 

Профильный 

уровень 

Биология 105/3 

Технология 140/4 

  Базовый  

  уровень 

География 35/1 

Информатика и ИКТ 35/1 

                                         ИТОГО: 1067,5/30,5 

Региональный компонент Русский язык 35/1 

Информатика и ИКТ 35/1 

     ИТОГО   РК: 70/2 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 35/1 

Физика 35/1 

Алгебра и начала анализа 35/1 

Черчение 35/1 

Элективные курсы:  

“Актуальные проблемы изучения 

обществознания” 

17,5/0,5 

                                          ИТОГО: 157,5/4,5 

                                          ВСЕГО: 1295/37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

 учебной неделе 

1295/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее (полное) общее образование 

2018-2019 учебный год 

11 классы  «агротехнологический профиль». 

 
Компонент учебного плана Уровень 

учебного 

предмета 

Название учебного предмета Кол-во часов в 

неделю 

  
  
  
  

  
  
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й

  
к
о

м
п

о
н

ен
т 

   

 

 

Инвариантная 

 

часть 

 

 

 

Базовый 

 

уровень 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык (английский) 105/3 

Алгебра и начала анализа 70/2 

Геометрия 70/2 

История (история России,  

всеобщая история 

70/2 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

70/2 

Физика 35/1 

Астрономия 17,5/0,5 

Химия 35/1 

Физическая культура 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 

 

Вариативная 

  

часть 

Профильный  

уровень 

Биология 105/3 

Технология 140/4 

Базовый  

уровень 

География 35/1 

Информатика и ИКТ 35/1 

                                         ИТОГО: 1067,5/30,5 

Региональный компонент Русский язык 35/1 

Информатика и ИКТ 35/1 

     ИТОГО   РК: 70/2 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 35/1 

Физика 35/1 

Алгебра и начала анализа 35/1 

Элективные курсы:  

“Актуальные проблемы изучения 

обществознания” 

17,5/0,5 

“Решение задач повышенной 

трудности по математике” 

17,5/0,5 

“Культура речи” 17,5/0,5 

                                          ИТОГО: 157,5/4,5 

                                          ВСЕГО: 1295/37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

 учебной неделе 

1295/37 

 

 

 


