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Учебный план 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 69  

г. Пензы 

на 2017 – 2018 учебный год 



1.Общие положения 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной  деятельности. 

1.2. Учебный план МБОУ СОШ №69 г.Пензы, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования сформирован в соответствии с требованиями 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФК ГОС), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «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 05.03. 2004 г. №1089; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС начального общего образования); Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- VII классов 

образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации u1060 ФГОС основного общего образования 

в 2017/2018 учебном году); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Письма   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 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; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются 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 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 

(далее СанПин 2.4.2.2821-10);  

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.02.2017 г. № 07-818 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС 

ОВЗ» 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. 

№ ТС-194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия» 

 Письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 

29.02.2016 № 01-16/196 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2016-

2017 учебном году», от 21.03.2017 г. № 01-16/382 «Об организации работы по 

введению ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году», от 17.07. 2017 г. № 01-16/ 875 

«Методические рекомендации о преподавании астрономии в 2017-2018 учебном 

году» 

 Уставом МБОУ СОШ № 69 г.Пензы. 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает  

 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательныой программы среднего 

общего образования для X-XI классов. 

 
1.4.  Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим  количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 



 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 в V-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II - IX классы), «Технологии» (V - IX классы), «Информатике» (V - IX классы), 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре» (X - XI классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 



Учебный план начального общего образования для 1-4 классов  

МБОУ СОШ №69 г. Пензы, реализующих   ФГОС НОО 

 
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность 2016/2017 учебного года:  в 1 классе - 33 учебные недели , во 2-4 

классах – 34 недели.  Продолжительность урока для 1 классов - 35 минут в I четверти, во 

2-4 классах - 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии:  в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре 

– по 4 урока по 40 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый (п.10.10 

СанПиН) и 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (п.10.6 

СанПиНа). Продолжительность урока во 2 - 4 классах - 40 минут.  

Количество учебных  занятий за 4 учебных года не может  составлять  менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Учебный план 1-4 классов  состоит из двух частей – обязательной части 80% и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 20%. Обязательная часть 

определяет состав учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Используемые УМК: 
УМК «Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой для 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, классов. 

УМК «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова для  1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 

2а,2б,2в,2Г,2д,2е,3а,3б,3в,3е,4д,4е,. 

Региональный курс «Развитие речи» во 2 – 4-х  классах интегрируется с учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Содержание курса  «Родиноведение» интегрируется с учебной дисциплиной 

«Окружающий мир», а «Литературное краеведение» интегрируется с учебной 

дисциплиной «Литературное чтение».   

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 класса в 

объеме 2 часа в неделю. Преподавание ведут учителя иностранного языка. 

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4-х 

классах предусмотрено в части, формируемой участниками образовательного процесса 0,5 

часа на учебный предмет «Информатика » и 2,5 часа на учебный предмет «Математика». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс 3 часа в неделю, 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся. 

 В 4 классе культурологический курс  «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» (модули «Основы православной культуры», «Основы светской этики»)  

включен  в обязательную часть образовательной программы начальной школы в объеме 

34 часа. 

 



Учебный план 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

2017 – 2018 учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1абвгд 2абвгде 3абвгде 4абвгде 

Обязательная часть                    Количество часов 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Иностранные языки Иностранный язык  2(68)* 2(68)* 2(68)* 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 3(102) 3(102) 2,5(85) 

Информатика     0,5(17) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы светской 

этики»,«Основы 

православной 

культуры» 

   1(34) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) (34)1 1(34) 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого: 17(561) 18(612) 18(612) 19(646) 

Часть, формируемая  

участниками образовательного процесса 

4(132) 5(170) 5(170) 4(136) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Математика  1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология   1(34)  

Всего: 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе   

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 

 
 

*- деление на группы 



Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

МБОУ СОШ №69 г. Пензы, реализующих   ФГОС ООО 
Учебный план  основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Соотношение между частями учебного плана составляет 70% к 

30%, что соответствует требованию п.15 ФГОС ООО.  

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входят 

предметы и курсы, обеспечивающие реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и школы. 

Учебный план  состоит из 9 образовательных областей: русский язык и литература, 

иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы, искусство,  физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом: 

1 час в неделю в V классе на изучение учебного предмета «Обществознание» в целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 

последующих классах; 

2 часа в неделю в VI-VII классах на изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык. Французский язык». 

1 час в неделю в V-VII классах на изучение учебного предмета «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ.  

   В рамках предметной области ОДНКНР изучается учебный предмет регионального 

компонента «Литературное краеведение» по 1 часу в неделю в V-VII классах. 



Учебный план 

основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

2017 – 2018 учебный год 

6-дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы                                  Классы 

  5абвг 6абвгд 7абвг 8в 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык   3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Литература   2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Иностранные языки Иностранный язык   2(68)* 2(68)* 2(68)* 2(68)* 

Второй иностранный язык     

Математика  и  

информатика 

Математика   5(170) 5(170)   

Алгебра   3(102) 3(102) 

Геометрия   2(68) 2(68) 

Информатика   1(34)* 1(34)* 1(34)* 1(34)* 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история   2(68) 2(28) 2(28)   2(28)   

История России       (40)   (40)   (40) 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 

География   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   1(34) 1(34) 

Химия    1(34) 

Биология   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное искусство   1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология   1(34)* 1(34)* 1(34)* 1(34) 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(34) 

Итого  23(782) 24(816) 25(850) 26 (884) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  9(306)   9(306) 10(340) 10(340) 

Русский язык и  

литература 

Русский язык   3(102)   3(102) 1(68) 1(34) 

Иностранные языки Иностранный язык   1(34)*   1(34)* 1(34)* 1(34)* 

Второй иностранный язык    2(68)* 2(68)*  

Математика  и  

информатика 

Математика   1(34)   1(34)   

Алгебра   1(34) 1(34) 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание   1(34)    

География   1(34) 1(34) 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   1(34) 1(34) 

Химия    1(34) 

Биология   1(34) 1(34) 

Основы здорового образа 

жизни 

  1(34)   1(34) 

Технология Технология   1(34)*   1(34)* 1(34)*  

Основы черчения    1(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное краеведение   1(34)   1(34) 1(34)  

История родного края    1(34) 

Всего: 32(1088) 33(1122) 35(1190) 36(1224) 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе   

32(1088) 33(1122) 35(1190) 36(1224) 

 



 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов  

МБОУ СОШ №69 г. Пензы, реализующих ФК ГОС 
 

Учебный план для 8 – 9  классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования ( ФК ГОС ) 
Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

школьным компонентом полностью соответствует РВУ П-2005 года (с последующими 

изменениями). 

Минимальное количество часов на изучение учебных предметов определено федеральным 

компонентом. 
В учебном предмете «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 8-9 классах курсами «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей 

последовательности «Всеобщая история», «История России» в 8 классе; «История России», 

«Всеобщая история» в 9 классе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент образовательного 

учреждения на организацию предпрофильной подготовки обучающихся для изучения курса 

«Основы выбора профиля обучения» - 1 час в неделю. 

Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими своеобразие 

родного края. Курс «История родного края» в 8 классе изучаются как отдельный учебный 

предмет 1 час в неделю. 

Учитывая необходимость подготовки обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, в 9 классе изучаются курсы «Основы местного 

самоуправления» и «Основы предпринимательства» как отдельные учебные предметы по 

0,5 часа в неделю, курс «Экология» - 1 час в неделю. 

Региональный курс «Основы здорового образа жизни» изучается как отдельный предмет 

 в 8– 9 классах по 1 часу в неделю. 

Остальные курсы регионального компонента изучаются интегрировано в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента учебного плана. 

В 8-9 классах региональный курс «География Пензенской области» изучается 

интегрировано в курсе «География». 

Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление предметов 

федерального компонента. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 8 классе выделен 1 час в неделю;  

Факультативные занятия в 8 классах формируются с учётом анализа информации об 

образовательных потребностях обучающихся, с целью повышения уровня подготовки 

учащихся. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9-х классах используются часы 

вариативной части школьного компонента - 2 недельных часа (в каждом классе). 



 Учебный план 

основного общего образования 

( ГОС ) 

2017 – 2018 учебный год 

6-дневная учебная неделя  

               Учебные предметы Классы 

8 а б г 9 а б в г д 

Количество часов в неделю 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

1 1 

География, география Пензенской области 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка     

Изобразительное искусство     

Искусство 1 1 

Технология  1   

Основы безопасности  жизнедеятельности 1   

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный компонент     

Литературное краеведение     

История родного края 1   

Основы предпринимательства   0,5 

Основы местного самоуправления   0,5 

Экология, экология Пензенского края   1 

Основы здорового образа жизни 1 1 

Компонент образовательного учреждения     

Математика 1   

Основы выбора профиля обучения   1 

Обязательная нагрузка  учащегося 34 34 

Факультативы, индивидуальные и групповые 

занятия 

2 2 

Всего: 36 36 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе   

36 36 

 



Учебный план основного общего образования для 10-11 классов  

МБОУ СОШ №69 г. Пензы, реализующих   ФК ГОС 

 
Учебный план для 10-х – 11-х классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования. 

10а, 10б, 11а, 11б классы – классы универсального обучения.  Классы организованны с учетом 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей.  

При составлении учебного плана учитывается  сложившаяся практика обучения,  

преемственность с учебным планом  предыдущего года.  

Учебный план   обеспечивает  завершение базовой подготовки учащихся по обязательным 

общеобразовательным учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физика», «Химия», «Биология»,«Физическая культура», а 

также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю введен в качестве 

обязательного, в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. Изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей 

последовательности: «История России», «Всеобщая история», в объеме 44 часа и 24 часа 

соответственно за каждый год обучения. 

Региональный компонент для 10-х, 11-х классов представлен учебными курсами «Основы 

здорового образа жизни» и «Основы предпринимательства» по 1 часу в неделю. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения используются для 

организации обучения по отдельным предметам: «Физика», «Химия» и «Литература» – по 1 часу 

в неделю, «Математика» - 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

В 2017-2018 учебном  году введен предмет «Астрономия» 1 час в неделю в 11 классе. 

Элективные курсы  позволяют учащимся определиться с выбором в зависимости от 

продолжения образования, с учетом самоопределения будущей профессии; повысить 

информационную и  коммуникативную компетентность; развитию интересов учащихся к современной 

технике и производству. 



Учебный план 

среднего общего образования 

( ГОС ) 

Универсальное обучение 

2017 – 2018 учебный год 

6-дневная учебная неделя 

 

 

           Учебные предметы 

                 
                                    Классы 

 10 а б  11 а б 

                  Количество часов в неделю 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология  1 1 

ИТОГО 27 27 

Региональный компонент   

Основы здорового образа жизни 1 1 

Основы предпринимательства 1 1 

Компонент образовательного учреждения   

Литература 1 1 

Математика 2 1 

Физика 1 1 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Обязательная нагрузка учащегося 34 34 

Элективные учебные курсы, проекты, 

исследовательская деятельность 

3 3 

Всего: 37 37 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка  при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 


