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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Верхнетеченская СОШ»  на 2017 – 2018 

учебный год. 
 

Учебный план МКОУ «Верхнетеченская СОШ» на 2017 – 2018 учебный 

год  составлен в соответствии: 
  - с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-с Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, 

утвержденным Приказами Министерства образования  и науки   РФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования) с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

РФ от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня2011 г. №1994; 

от 19 декабря 2012 г. №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию 

от 31.03.2014г. №253"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

от 26 января 2016 года №38 «О внесении изменений в федеральный печень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373; с изменениями от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09. 2011 г. №2357, от 

31.01.2012 г. № 69; от 18.02.2012г №1060; от 31.12.2015г №1576; 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.; с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015г №1577; 

 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. 

№1089 

-Законом Курганской области от 29.07.1999 № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта общего 

образования в Курганской области» 

 

- Региональным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Курганской области, утвержденного приказом Главного управления образования Курганской 
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области от 11.06.2008 № 1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, реализующих 

образовательные программы общего образования» (с изменениями, утвержденными 

Приказами ГлавУО Курганской области № 1297 от 01.07.2009, № 297 от 25.02.2010 г.,№1905 

от 06.12.2010 г.,№ 1268 от 29.06.2011 г.,  № 975 от 11.05.2012г, №489 от 15.03.2013г, №1177 

от 24.06.2014г, №531 от 31.03.2015г), №МО-1934/9 от 11.06.2015г; № 828/9 от 20.02.2016г; 

№933/9 от 20.04.2017г. 

 

- Уставом  МКОУ «Верхнетеченская СОШ», утверждённым МУ «Управление образования 

Администрации  Катайского района» (Приказ № 529 от 29.12. 2015 г.) и Программой 

развития  школы на 2016-2020 гг., утвержденной Советом школы (протокол от 28.12.2015 г. 

№ 03). 

 

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 

обеспечивает единое пространство, преемственность между ступенями 

обучения и формирование базовых знаний для последующего получения 

профессионального образования.  

 

При составлении учебного плана учтены: 

- социальный заказ ученического, родительского, преподавательского 

коллективов; 

- рекомендации Глав УО Курганской области. 

Обязательная учебная нагрузка и предельно допустимая нагрузка 

соответствует требованиям СанПин. 

Учебный план гарантирует выпускникам школы овладение знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми и достаточными для 

профессионального самоопределения, успешной социализации, приобщение к 

историческим и культурным традициям России и Курганской области. 

Принцип уровневой дифференциации содержания и методов обучения, 

использование современных информационных технологий,  педагогическая 

культура учителей способствуют общекультурному образованию учащихся, 

способствуют их профессиональному самоопределению и успешной 

социализации после окончания школы. 

Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 недели, во 2-11-х 

классах - 34 недели. 

 

Учебный план 1-4 - го классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 классе используется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день, 4-й урок проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана: 24 
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урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков – игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения) 

в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май – по 4 урока  

по 45 минут каждый. Один день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Предельная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час. 

В 1 классе ежедневно проводится 40-минутная динамическая пауза в 

середине дня. Содержательное наполнение динамической паузы 

предусматривает организованное проведение подвижных игр и 

общеразвивающих упражнений на свежем воздухе. 

Учебный план для обучающихся 5- 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

2-10-е классы – 6-дневная учебная неделя. В 1 классе – 5-дневная учебная 

неделя.  

 

Вид классов в школе:  1-9,10-11 - общеобразовательные; 

 

В 1- 4 классах реализуется  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  нового поколения. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Начальная школа (1-4 классы) в базовой школе и филиале реализует  

образовательную программу «Школа России». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулем «Основы светской этики» в 4 классе, изучается обучающимися с их 

согласия и по выбору их родителей (законных представителей) 34 часа в год.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, в 2-4 

классе вводится учебный курс«Шахматный всеобуч» - по 34 часа в каждом 

классе; 

Учебный курс «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в  2-4 -м  классах. 

С целью познавательного развития обучающихся и формирования умения 

выполнения учебно- исследовательской и проектной деятельности включен 

курс «Я- исследователь» во 2-3 классе по 0,75 часа. 

Для укрепления здоровья детей, формирования культуры питания введен 

курс «Здоровое питание школьников» во 2-3 классах – по 0,25 часа. 

 Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 
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во 2-4 классе ведется интегрировано в учебном предмете «Окружающий мир»- 

8 часов. 

           Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 12 часов 

интегрирован в  учебный предмет «Окружающий мир». 

           Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам. 

Учебный план 5 -7 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной  программы основного общего образования МКОУ 

«Верхнетеченская  СОШ»,  разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, 

отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, 

а также развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и 

саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, 

формирование способности и готовности принимать  ответственные решения, 

делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, 

родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ 

отечественной и мировой культуры.  

 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на 

основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный 

учебный план основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 
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Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». 

Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» в 5-6 классах и в 7 классе распределяется на учебные предметы 

«Алгебра» и «Геометрия» 3 часа и 2 часа соответственно. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Биология». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами: 

Основы безопасности жизнедеятельности в 5 -7 классах ( по 0,5 часа) – 

направлен для усиления патриотического и экологического воспитания, 

предупреждения асоциального поведения и формирования навыков 

безопасного поведения. 

Азбука экологии в 5 и 6 классах (по 0,5 часа) - для развития экологической 

культуры обучающихся. 

Для укрепления здоровья детей, формирования культуры питания в 5 - 7 

классах введен курс «Разговор о правильном питании»  – по 0,5 часа. 

Курс «Практическая география» вводится в 6 классе в объеме 0,5 часа в 

неделю для развития содержания базового учебного предмета «География», 

формирования интереса к новому предмету. 

Курс «Мудрый совенок» вводится в 5 классе для интеллектуального развития 

учащихся – 0,5 часа в неделю. 

Курсы «Занимательная математика» в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 

«Реальная математика» в 7 классе – 1 час в неделю вводятся с целью 

совершенствования интеллектуальных и речевых умений путем обагащения 

иатематического языка и развития логического мышления. 

Для формирования навыков культуры здорового образа жизни в 7 классе введен 

курс «Шаг к здоровью». 
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Учебный план 8 - 9 классов составлен на основе Федерального базисного  

плана 2004 года и  состоит из трех компонентов: федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана гарантирует выпускникам школы 

необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивает формирование 

системы знаний, достаточной для их профессионального самоопределения. 

 

Реализация федерального компонента образования 

 

Уровень основного общего образования. 

Часы, выделяемые на учебный предмет «Математика» в 8 -9 классах 

распределяются на учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» 3 ч. и 2 ч. 

соответственно. 

В 8 классе увеличено количество часов на преподавание учебного предмета 

«Технология» - 1 час в неделю. 

В 9 классе на изучение учебного предмета «История» добавлен 1 ч. с целью  

увеличения количества изучаемых дидактических единиц по самому трудному 

для восприятия девятиклассниками материалу истории России XX века и 

повышения качества исторического образования в основной школе. 

Уровень среднего общего образования. 

Для формирования теоретических положений, специальных умений, 

составляющих компетентностное «ядро», заложенное в федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта по предметам   

« Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия» увеличено количество 

часов на преподавание в 10-11 классах на 1 час в неделю. 

 

Реализация  регионального компонента образования: 

Уровень основного общего образования. 

Курсы регионального (национально - регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта с выделением отдельных часов 

по каждому из модулей: 

1. «Литературное краеведение и искусство родного края» в 8  классе – 0,5 

часа в неделю. 

2.  «Географическое краеведение» в 8 классе –0,5 часов в неделю, в 9 классе 

– 0,5 часов в неделю. 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее Региональный компонент 

ГОСа «ОБЖ»)  изучается с целью привития навыков личной безопасности и 

приобретения способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
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угрожающих условиях, выработки сознательного и ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих в 9 классе – 0,5 ч. в неделю;  

Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 

изучается в учебном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 

классах по 8 часов в год с целью профилактики вредных привычек. 

 

 Уровень среднего  общего образования. 

 

Региональный компонент  учебного плана представлен модулем 

краеведческой направленности  «Литературное краеведение и искусство 

родного края» в 10 классе –  17 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год. 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 

ведется модульно внутри учебного предмета «Физическая культура». 

 

Реализация компонента образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения  определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Предметы  компонента образовательного учреждения вводятся на основе 

анкетирования с целью наиболее полного удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей(законных представителей).  

Уровень основного общего образования. 

 

Для подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и деятельности в 

современных социально-экономических условиях, для осознанного выбора 

сферы деятельности (профессии) в 9 классе введен курс  «Твоя 

профессиональная карьера» - 34 часа в год. 

 

Курс «Химия и жизнь» введен в 8 классе для формирования навыков 

применения  знаний в практической деятельности - 17 часов в год.  

 

С целью интеллектуального развития обучающихся в 8 классе введен курс 

«Секреты пунктуации» - 34 часа в год.  

 

Курс «Прикладное черчение», направленный  на приобретение и отработку 

навыков работы со схемами и чертежами, вводится  в 8 классе – 34 часа в год. 
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Модель предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса включает ведение 

курсов по выбору продолжительностью 8 или 17 часов, что обеспечивает 

быструю сменность и реальный выбор курсов.  

Элективные курсы с ориентацией на физико – математический  профиль: 

с целью овладения обучающимися методами и способами решения 

нестандартных задач; создания условий для реализации творческого 

потенциала обучающихся в процессе предметно – продуктивной 

деятельности, подготовки к ГИА для обучающихся 9 класса введены курсы: 

«Практикум решения математических задач» (ПРМЗ) – 17 часов годовых, 

1, 2 четверть. 

 «Процентные вычисления в жизненных ситуациях»- 17 часов годовых, 

 3,4 четверть; 

Элективные курсы с ориентацией на гуманитарный профиль: 

для совершенствования практических навыков устной и письменной речи в 9 

классе введен курс 

 «От фонетики к синтаксису» в объеме 17 часов в год- 1,2 четверть. 

«Сочинения – рассуждения как способ развития речи» 17 часов годовых, 3, 

4 четверть. 

С целью систематизации и обобщения знаний обучающихся по 

обществознанию введен курс «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ОГЭ» в объеме 8 часов. 

Элективные курсы с ориентацией на естественно-научный профиль: 

Курсы «Удивительный мир биологии» в объеме 8 часов в год,  

«Мир профессий в географии» в объеме 8 часов в год 

способствуют развитию естественнонаучного мышления учащихся, 

формированию осознанного выбора сферы деятельности 

«Основы  валеологии»   8 часов годовых, 1 четверть;  

 

Уровень среднего   общего образования 

 

 Для обучающихся 10,11 классов предусмотрено проведение следующих 

курсов:  

курсы физико – математической  направленности:  

 «Решение задач повышенной трудности», в объеме по 17 часов в год; 

курсы гуманитарной направленности: 

«Как писать сочинение», в объеме по17 часов в год; 

«Актуальные вопросы обществознания» в объеме по 8 часов в год; 

курсы естественно-научной направленности: 

«За страницами учебника биологии» в объеме по 17 часов в год. 

курсы технологической напрвленности: 



10 

 

         «Хозяйка  сельского подворья» - по 34 часа в год.  

           Курс предназначен для подготовки девушек к самостоятельной трудовой 

жизни.  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в следующих формах: диктант, изложение, сочинение, проверка 

техники чтения, контрольная работа, проверочная работа, творческая работа, 

творческий рисунок, проект, тестирование, защита реферата, концерт, 

собеседование, сдача нормативов. 
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Сетка часов начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год для 1 – 4 классов.  

Базовая школа 

 Предметные области Учебные 

предметы          
Количес

тво 

часов в 

неделю 

1 класс 

 Количе

ство 

часов в 

неделю 

2 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

3 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

4 класс 

 Итого часов 

1.Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык                 5  5 5 5      20 

Литературное 

чтение         

     4  4    4 4      16 

Иностранный язык Иностранный язык           2    2 2       6 

Математика и 

информатика 

Математика            4  4  4 

 

4       16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир             2  2   2 2        8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     -  - - 1        1 

Искусство Музыка      1  1   1 1         4 

Изобразительное 

искусство 

     1    1 1 1         4 

Технология Технология       1  1    1 1         4 

Физическая культура Физическая 

культура         

     3  3   3 3        12 

 Итого:                    21  23 23 24        91 

2.Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

   

Шахматный всеобуч      -    1  1 1           3 

Я – исследователь      - 0,75  0,75 -          1,5 

Информатика и ИКТ      -    1  1 1           3 

Разговор о правильном питании    0,25  0,25 -           0,5 

 Всего часов  5-

дневная 

учебная 

неделя  

21 

 6-

дневная 

учебная 

неделя  

26 

6-

дневная 

учебная 

неделя  

26 

6-

дневная 

учебная 

неделя  

26 

 

 

 

 

           99 

 Предельно допустимая 

аудиторная    

учебная нагрузка  

при 5-

дневной 

   

учебной 

неделе   

    

21     

 при 6-

дневно

й    

учебно

й 

неделе  

        26 

при 6-

дневной  

  

учебной 

неделе    

        

26 

при 6-

дневной  

  

учебной 

неделе    

       

26  

 

 

 

 

 

 

            99 
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Сетка часов основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год для 5-7 классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы          

Количеств

о часов в 

неделю 

5 класс 

Количеств

о часов в 

неделю 

6 класс 

Количеств

о часов в 

неделю 

7 класс 

Итого 

часов 

1. Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский 

язык            

     5 6 4 15 

Литература      3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный 

язык    

     

     3 3 3 9 

Математика и информатика Математика      

Алгебра  

Геометрия 

Информатика   

     5 5  

3 

2 

1 

10 

3 

2 

1 

Общественно- научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География    

     2 

      

     1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

6 

2 

4 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Краеведение      1 

 

  1 

Естественно – научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология  

 

 

     1 

 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

4 

Искусство Музыка      1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

     1   1 1 3 

Технология Технология       2 2 2 6 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура         

 

 

     

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 
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 Итого:                    28 29 31 88 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 1,5 

Азбука экологии 0,5 0,5  1 

Разговор о правильном питании 0,5 0,5 0,5 1,5 

Практическая география  0,5  0,5 

Мудрый совенок 0,5   0.5 

Занимательная математика 1 1  2 

Реальная математика   1 1 

Шаг к здоровью   1 1 

 3 3 3 9 

 Всего часов  31 32 34 97 
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 Предельно 

допустимая 

аудиторная    

учебная нагрузка  

при 6-

дневной    

учебной 

неделе       

32 

при 6-

дневной    

учебной 

неделе       

33 

при 6-

дневной    

учебной 

неделе       

35 

при 6-

дневной    

учебной 

неделе       

100 

 

Сетка часов основного общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год для 8-9 классов. 

(Федеральный БУП – 2004) 

Базовая школа. 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 8класс 9класс 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 3 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

 

1 

География 2 2 

Природоведение - - 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 2 - 

ОБЖ 1 - 

Физическая 

культура 

3 3 

 

Всего часов федерального компонента 32 31 

Региональный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 

Краеведческий модуль   

 «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

0,5  

«Историческое краеведение»   

«Географическое краеведение» 0,5 0,5 

Превентивный модульный  курс 
«Профилактика употребления 

психотропных веществ, предупреждение  

распространения ВИЧ-инфекции» (ПАВ) 

* * 

Всего часов регионального 

компонента: 

1 1 
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Компонент образовательного учреждения 
 

Твоя профессиональная карьера  1 

Химия и жизнь 0,5  

Секреты пунктуации 1  

Прикладное черчение 1  

Курсы по выбору 

Практикум решения математических 

задач (ПРМЗ) 

 0,5 

Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

 0,5 

От фонетики к синтаксису  0,5 

Сочинения – рассуждения как способ 

развития речи 

 0,5 

Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ОГЭ  

 0,25 

Удивительный мир биологии  0,25 

Мир профессий в географии  0,25 

Основы валеологии  0,25 

Всего часов компонента 

образовательного учреждения 

2,5 4,0 

Всего часов 35,5 36 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка при 6-

дневной    

учебной неделе           

 

36 

 

36 
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Сетка часов для универсального обучения 

на 2017-2018 учебный год для  10 ,11 классов. 

(Федеральный БУП – 2004) 

Учебные предметы   10 класс 

 

11 класс 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 

 

2 2 

Литература 

 

3 3 

Иностранный язык 

 

3 3 

Математика 

 

5 5 

Информатика и ИКТ 

 

1 1 

История 

 

2 2 

География 

 

1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Биология 

 

2 2 

Физика 

 

2 2 

Химия 

 

2 2 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 

Мировая художественная культура (МХК) 

 

1 1 

Технология 

 

1 1 

Всего часов 

 

31 31 

Региональный компонент 

 

Превентивный модульный 

курс«Профилактика употребления 

психотропных веществ, предупреждение  

распространения ВИЧ-инфекции» (ПАВ) 

* * 

Краеведческий модуль 
 «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

0,5 1 
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Компонент образовательного учреждения 

 

 

Как писать сочинение 0,5 0,5 

Решение задач повышенной трудности 0,5 0,5 

За страницами учебника биологии 0,5 0,5 

Хозяйка  сельского подворья 

 
1 1 

Актуальные проблемы обществознания 0,25 0,25 

Всего часов компонента образовательного 

учреждения 

2,75 2,75 

Всего 34,25 34,75 

Предельно допустимая аудиторная    

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе           

37 37 

* курсы изучаются интегрировано в предметах   

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


