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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10– 11 КЛАССОВ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» – нормативно-

правовой документ, устанавливающий объёмы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по уровням общего образования и учебным 

годам. 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее БУП-2004); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 899 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных программ для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 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 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»;  

 Приказ Министерства образования и науки России от 1.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее - ФкГОС) (с изменениями и 

дополнениями, в действующей редакции); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (С 

изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (с изменениями на 29 июня 2011 года); 

в действующей редакции, с изменениями от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г. № 40154;  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 

июля 2015 г. N 26, зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528; 

 Закон Курганской области от 29.07.1999г. № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования Курганской области»;  

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области» (в действующей 

редакции);  

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 г. № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Главного управления 

образования Курганской области от № 1297 от 1.07.2009, № 297 от 25.02.2010, № 1905 

от 6.12.2010, № 1268 от 29.06.2011; № 975 от 11.05.2012, № 489 от 15.03.2013, № 1177 

от 24.06.14; №531 от 31.03 2015, приказом Департамента образования и науки 

Курганской области №195 от 18.02 2016 в действующей редакции;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-412 "О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения";  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-413 "О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов";  

 Письмо Департамента образования и науки Курганской области от 20 апреля 2017г. № 

933/9 «О применении регионального БУП»; 

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

 Программы развития школы на 2015-2020 годы. 

 

Учебный план для 10, 11 классов составлен на основе федерального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

Учебный план составлен с учетом анализа работы школы за 2018-2019 учебный год, 

результатов диагностики учебных интересов обучающихся, мнения родителей (законных 

представителей).  

Учебный план принят на заседании педагогического совета, рассмотрен на заседаниях 

школьных методических объединений учителей-предметников, на ученических и 

родительских собраниях. 

        Ориентация на федеральный и региональный учебный план обеспечивает приобщение 

школы к единому образовательному пространству, преемственность между уровнями 

образования и формирование базовых знаний, умений и навыков для последующего 

получения профессионального образования, нормализует объём учебной нагрузки 

учащихся, определяет минимальное количество часов на изучение образовательных 

областей. Соответствие учебного плана программным нормативным документам школы 

отвечает социальному заказу, особенностям учебно-воспитательного процесса в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Учебный план имеет необходимое для его реализации кадровое, материально-

техническое и программно-методическое обеспечение. 

При проведении уроков иностранного языка, технологии, информатики классы делятся 

на две группы. 

Учебный план призван обеспечить в ходе образовательного процесса развитие 

способностей учащихся, формирование у них высокой мотивации к обучению, достижение 

высокого уровня учебных достижений. 



Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 
 

Продолжительность учебного года:  

- 10 – 11  классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

- 10 – 11 классы обучаются по шестидневной учебной неделе. 

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам: 37 часов в 10х 

– 11х классах. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

На первой смене обучаются учащиеся 11 классов, на второй смене - учащиеся 10 

классов. 

Обязательная учебная нагрузка, определенная федеральным и региональным БУП 

выполняется в полном объеме, итоговая учебная нагрузка учащегося не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки по всем классам, согласно правилам и нормам 

СанПиН. 

Образовательные области, компоненты и учебные предметы сохранены. Учебный план 

состоит из федерального, регионального и школьного компонентов. 

Региональный компонент отражает особенности политики Курганской области в сфере 

общего образования. 

Школьный компонент отражает особенности образовательной программы школы и 

обеспечивает выполнение социального заказа. Часть предметов школьного компонента 

преподается по авторским программам. 

Для реализации в параллелях 10, 11 классов профильного обучения имеется: 

- наличие локальных актов, регламентирующих профильное обучение; 

- закрепление через функциональные обязанности ответственности за осуществление 

вопросов профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- соответствующая кадровая обеспеченность программ профильного обучения; 

- материально-техническая обеспеченность (наличие компьютерных классов, 

соответствующих профилю оборудованных кабинетов физики, биологии и химии, выхода в 

Интернет, в образовательный портал Курганской области); 

- учебно-методическая обеспеченность (наличие программ и учебных пособий для 

обучающихся для проведения элективных курсов). 

Выбранная школой модель профильного обучения – внутришкольная: в 10 классах 

созданы классы с двумя профильными группами: химико-биологической и физико-

математической (10а) и класс социально-экономического профиля (10б). 

В 11 классах созданы классы с двумя профильными группами: химико-биологической 

и социально-экономической (11б) и физико-математической и химико-биологической (11а). 

Компонент образовательного учреждения направлен в 10, 11 классах на 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. 

Учащимся были предложены 16 курсов (по 1 часу в неделю), из которых они выбрали в 

обязательном порядке 4-6 часов курсов на каждого.  

Учебный план гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений и 

навыков. 

В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент.  

Вариативная часть федерального БУП направлена: 

1) На обеспечение регионального (национально-регионального) компонента 
- 10, 11 классы – превентивный модульный курс (программа ПУПАВ) в предмете 

федерального компонента «ОБЖ» - модуль «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»; 

- 10 классы – модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» с 

выделением отдельного часа; 

 - 11 классы – модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» с 

выделением отдельного часа. 



2) Компонент образовательного учреждения направлен на удовлетворение 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся 10х и 11х классов на уровне среднего общего образования учатся в 

профильных классах. Выбор профилей обучения был сделан на основании запросов 

учеников и их родителей (законных представителей). Набор предметов на базовом и 

профильном уровнях в каждом профиле соответствует требованиям БУП. При профильном 

обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

В 10 а и 10б классах по запросам учащихся и их родителей (законных представителей) 

введено изучение предметов: «Информатика и ИКТ» с целью развития информационной 

культуры учащихся, подготовки к ЕГЭ, а также завершению изучения предмета 

«Информатика и ИКТ» на уровне основного общего образования, дополнительный учебный 

курс «Математика абитуриенту» в 10аб с целью подготовки к ЕГЭ по математике. 

В 10 б классе увеличено на 2 часа количество часов, отводимых на естествознание: 

география – 1 час, химия – 1 час, биология – 1 час, физика – 2 часа с целью развития 

естественно-научного мышления, изучения географии и полного изучения курса физики на 

уровне базового стандарта за счет времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения. 

В 11х классах по запросам учащихся и их родителей (законных представителей) 

введено изучение предметов: «Информатика и ИКТ» с целью развития информационной 

культуры учащихся, подготовки к ЕГЭ, а также завершению изучения предмета 

«Информатика и ИКТ» на уровне основного общего образования, дополнительный учебный 

курс «Математика абитуриенту» в 11аб с целью подготовки к ЕГЭ по математике.  

В 11 б классе в группе социально-экономического профиля увеличено на 2 часа 

количество часов, отводимых на естествознание: география – 1 час, химия – 1 час, биология 

– 1 час, физика – 2 часа с целью развития естественно-научного мышления, изучении 

географии и полного изучения курса физики на уровне базового стандарта за счет времени, 

отводимого на компонент образовательного учреждения. 

В 10, 11 классах с целью удовлетворения индивидуальных интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе диагностики введены 

элективные курсы.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный  учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Перечень элективных курсов для обучающихся 10, 11х классов: 

Название предмета, курса Количество часов 
Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 34 

Коммуникативная грамматика английского языка 34 

Избранные вопросы курса физики 34 

Решение усложненных задач по химии 34 

Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов 34 

Школьный редактор 34 

Человек и общество 17 

Избирательное право и избирательный процесс 17 

История в лицах 34 

 

Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техническими 

ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

обучающимися, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 



Данный вариант учебного плана составлен в соответствии с интересами и по-

требностями учащихся, способствует реализации требований к современному обучению и 

адаптации, учащихся к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности, 

способной к реализации, самоопределению, самопознанию. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Данный учебный план может стать основой для составления индивидуальных учебных 

планов, обеспечивающих освоение федерального компонента стандарта на основе 

индивидуализации его содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 

Промежуточная аттестация 

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится для учащихся 10, 11 классов по 

предметам учебного плана по материалам одного учебного года. Промежуточная аттестация 

начинается за четыре недели до окончания учебного года и проводится по расписанию, 

утвержденному директором Школы.  В случае если освоение образовательной программы по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) завершилось в середине учебного года, то 

промежуточная аттестация проводится также в середине учебного года, сразу после завершения 

освоения образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Промежуточная аттестация учащихся 9-11 классов в 2019-2020 учебном году проводится 

по следующим учебным предметам и по следующим формам: 

Учебный предмет «Математика»: 

10,11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ 

Учебный предмет «Русский язык»: 

10,11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ 

Учебный предмет «Литература»: 

10 класс – сочинение 

11 класс – письменные ответы на вопросы теста 

Учебный предмет «Физика»: 

10,11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ 

Учебный предмет «Информатика»: 

10, 11 классы – контрольная работа 

Учебный предмет «Химия»: 

10 классы – письменные ответы на вопросы теста 

11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ 

Учебный предмет «Биология»: 

10 классы – письменные ответы на вопросы теста 

11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ 

Учебный предмет «География»: 

10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

Учебный предмет «История»: 

10, 11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ  

Учебный предмет «Обществознание»: 

10, 11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ  

Учебный предмет «Экономика»: 

10, 11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ  

Учебный предмет «Право»: 

10, 11 классы – контрольная работа по типу ЕГЭ  

Учебный предмет «Английский язык»: 

10, 11 классы – сочинение 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: 

Учебный предмет «Физическая культура»: 



10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края»: 

10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

Учебный курс  «Математика абитуриенту»:  

11 классы - контрольная работа 

Элективные курсы в 10 классах: 

«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»- контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Школьный редактор» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«История в лицах» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Избирательное право и избирательный процесс» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Решение усложненных задач по химии» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Избранные вопросы курса физики» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов» – контрольная 

работа по типу ЕГЭ  

Элективные курсы в 11 классах: 

«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»- контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Школьный редактор» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Человек и общество» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«История в лицах» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Коммуникативная грамматика английского языка» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Алгоритмизация и программирование» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Решение усложненных задач по химии» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Избранные вопросы курса физики» - контрольная работа по типу ЕГЭ  

«Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов» - контрольная 

работа по типу ЕГЭ  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10, 11-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для учащихся 10 А класса   

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Физико-математическая 

группа 

Химико-биологическая 

группа 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3   

Иностранный язык (английский язык) 3  

История  2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Химия  1 - 

Физика - 2 

Биология 1 - 

География 1 

Физическая культура  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 

Астрономия 1 

Итого часов базовой части 19 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала 

математического анализа»)                                            4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                              2                                                                     

Физика                               5 Химия                          3 

 Биология                      3 

Итого часов профильной части 11/12 

Итого часов федерального компонента                                                                                           30/31 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»  

* 

Итого часов регионального компонента 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информатика и ИКТ 1 

Элективные курсы 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

Избранные вопросы курса физики 

Решение усложненных задач по химии 

Школьный редактор 

2 

1 

1 

1/0,5    

Итого часов компонента ОУ                   6,5/5,5 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 

К финансированию 49 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «ОБЖ» 

 

 



Учебный план  

для учащихся 10 Б класса  

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-экономический профиль 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3   

Иностранный язык (английский язык) 3  

История  2  

Экономика   0,5 

Химия  1 

Биология 1 

Физика 2 

География 1 

Физическая культура  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 

Астрономия  1 

Итого часов базовой части 19,5 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала 

математического анализа»)                                                4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                                  2                                                                     

Обществознание                                                                  3 

Право                                                                                    2 

Итого часов профильной части 11 

Итого часов федерального компонента                                                                                             30,5 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»  

* 

Итого часов регионального компонента 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информатика и ИКТ 1 

Элективные курсы 

Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов 

Избирательное право и избирательный процесс 

Человек и общество 

История в лицах  

Коммуникативная грамматика английского языка 

2 

0,5 

0,5 

1 

1 

Итого часов компонента ОУ                            6 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 

К финансированию 41 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «ОБЖ» 

 

 

 



Учебный план  

для учащихся 11 А класса   
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Физико-математическая 

группа 

Химико-биологическая 

группа 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3   

Иностранный язык (английский язык) 3  

История  2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Химия  1 - 

Физика - 2 

Биология 1 - 

География 1 

Физическая культура  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 

Итого часов базовой части 18 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала 

математического анализа»)                                            4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                              2                                                                     

Физика                               5 Химия                          3 

 Биология                      3 

Итого часов профильной части 11/12 

Итого часов федерального компонента                                                                                           29/30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»  

* 

Итого часов регионального компонента 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информатика и ИКТ 1 

Математика абитуриенту 1 

Элективные курсы 

Избранные вопросы курса физики 

Решение усложненных задач по химии 

Человек и общество 

Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов 

Школьный редактор 

1 

1 

1 

1 

1/- 

Итого часов компонента ОУ                          7/6 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 

К финансированию 49 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «ОБЖ» 

 

 



 

Учебный план  

для учащихся 11 Б класса  
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-экономический профиль 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература 3   

Иностранный язык (английский язык) 3  

История  2  

Право 0,5 

Экономика   0,5 

Химия  1 

Биология 1 

Физика 2 

География 1 

Физическая культура  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 

Итого часов базовой части 19 

Профильные учебные предметы  

 Математика (Модуль «Алгебра и начала 

математического анализа»)                                               4 

Математика (Модуль «Геометрия»)                                 2                                                                     

Обществознание                                                                  3 

Итого часов профильной части 9 

Итого часов федерального компонента                                                                                                28 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании»  

* 

Итого часов регионального компонента 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика абитуриенту 1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективные курсы 

Избирательное право и избирательный процесс, 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

Школьный редактор 

История в лицах 

1 

2 

1 

2 

Итого часов компонента ОУ                             8 

Всего 37 

Максимальный объем нагрузки 37 

К финансированию 41 

*Превентивный модульный курс «Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» в курсе федерального компонента «ОБЖ» 

 


