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Пояснительная записка к учебному плану 
МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа» 

для обучающихся 1, 2,3,4 классов, реализующих ФГОС 
начального общего образования

2018 -  2019 учебный год

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения.

Учебный план разработан на основе:

- «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785);

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19707);

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 
номер 22540);

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год

- 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);



- основной образовательной программы начального общего образования.

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе:

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- универсальных учебных действий;

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 
искусство, технология, физическая культура.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:

- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

По запросам родителей часы части, формируемой участниками 
образовательного процесса, направлены на усиление предметов обязательной 
части в 1, 2, 3,4 классах.

В 2018 -  2019 учебном году реализуется учебно-методический 
комплект «Школа России», издательство «Просвещение».

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



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену;

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь -  май -  по 4 
урока по 40 минут каждый);

-  рекомендуется организация в середине учебного дня 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий;

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучении.

Продолжительность учебной недели -  во 2 и в 3 классах -  5 дней. 
Продолжительность урока- 40 минут. Классы общеобразовательной 
подготовки. Обязательная нагрузка выполняется. Итоговая учебная нагрузка 
не превышает величину максимально допустимой по всем классам.



Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими 
направлениями: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
техническое конструирование.
1. Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.
Данное направление представлено в учебном плане кружком «Шалуны» 
(подвижные игры)
2. Целью художественно-эстетическое направления является формирование и 
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного 
отношения к истории и культуре других народов, сохранения и развития 
культурного разнообразия и наследия многонационального народа 
Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России. Направление представлено творческими 
объединениями «Радуга талантов», «Умелые ручки».

3. Техническое конструирование направлено на развитие у обучающихся 
мелкой моторики рук, творческой фантазии, абстрактного мышления. 
Направление представлено курсом «Лего».

4. Кружки «Шахматы», «Умники и умницы» нацелены на развитие 
логического, алгоритмического, системного мышления школьников, умения 
сотрудничать, способствует достижению личностных результатов, развитию 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий; реализует приоритеты региональной политики в сфере 
образования.

Внеурочная деятельность

Основные направления Кружки, секции Количество часов

Декоративно-прикладное Умелые руки 1

Художественно
эстетическое

Радуга талантов 1

Социально - 
педагогическое

«Юные инспектора 
движения» 1

Спортивно
оздоровительное Подвижные игры «Шалуны» 1

Интеллектуальное «Шахматы», 
«Умники и умницы»

1
1



Учебный план для 1,2,3,4 классов по ФГОС НОО

Предметные области Учебные предметы
Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. О бязат ельная часть

Русский язык и литературное чтение
Русский язык 3 3 3 3

Литературное чтение 3 2 2 2

Иностранный язык Иностранный язык 
(Немецкий) - 2 2 2

Математика и информатика Математика 3 3 3 3

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской 
этики

Основы религиозных культур 
и светской этики 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

ВСЕГО (обязательная часть) 17 18 18 19



2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский язык и литературное чтение
Русский язык 2 2 2 2

Литературное чтение 1 2 2 1

Математика и информатика Математика 1 1 1 1

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)
ОБЖ*

+ + + +

Индивидуальные и групповые занятия** + + + +

21 23 23 23

Предельно допустимая аудиторная нагрузка (требования СанПин) 5-
тидневная
учебная
неделя

5-
тидневная
учебная
неделя

5-
тидневная
учебная
неделя

5-
тидневная
учебная
неделя

* - курс ОБЖ включен интегрировано в учебный предмет «Окружающий мир»

** - проводятся на учебных занятиях в течение 10-15 минут



на 2018-2019 учебный год
5, 6, 7, 8 классы

Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план разработан для 5,6,7,8 классов, в которых в 2018-2019 учебном 
году реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования на основании следующих нормативных документов:

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 
(приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241);

3) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.112.2010 г. № 
189), далее СанПиН. В приложении 2 представлены требования к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки, определяемые СанПиНом;

4) Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296.

5) Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников».

8) Устава образовательного учреждения.
Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей для 5,6,7 классов.

Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе 
составляет 29 часов в неделю, для учащихся 6 класса -  30 часов в неделю, для учащихся 7 
класса -  32 часа, для учащихся 8 класса -  33 часа, что не превышает предельно 
допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. Продолжительность учебного года для 
5,6,7,8 классов составляет 34 недели. Продолжительность урока - 40 минут.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы:

- Русский язык и литература (русский язык, литература).
- Иностранные языки (Немецкий язык).

-Математика и информатика (математика).

Учебный план основного общего образования



-Общественно-научные предметы (история - история России, обществознание, 
география).

-Естественно-научные предметы (биология).

-Искусство (изобразительное искусство, музыка).
-Технология (технология).

-Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Поскольку 
школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 
максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса 1 час в неделю.

Учитывая сложившийся опыт реализации в образовательных организациях 
Курганской области курсов регионального компонента государственного 
образовательного стандарта, решено продолжить изучение в рамках основной 
образовательной программы основного общего образования, соответствующих
требованиям ФГОС ООО, учебных курсов: «Литературное краеведение и искусство 
родного края» - 0,5 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,25 ч., 
0,25 ч выделено на изучение курса «Туристские возможности родного края».

В 6 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 
также 1 час в неделю, из которого 0,5 часа выделено на учебный курс ОБЖ, 0,5 часа - на 
учебный курс «Азбука права».

В 7 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 
также 1 час в неделю, из которого 0,25ч выделено на элективный курс по русскому языку 
«Трудные вопросы орфографии и пунктуации», 0,25 ч выделено на курс «Фольклорное и 
литературное Зауралье», 0,5ч выделено на курс «Проектная деятельность на уроках 
технологии».

В 8 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 
1,5 часа в неделю, из которых 0,5ч отведено на элективный курс по математике 
«Квадратные уравнения», 1 час на элективный курс по русскому языку «На пути к ГИА. 
Информационная переработка текста».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 -  2019 учебный год 
5,6,7,8 классы в соответствии с ФГОС ООО 

_______ (пятидневная учебная неделя)_______
Предметные

области
Учебные предметы Класс

5 6 7 8
О бязат ельная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Иностранные языки Иностранный язык (Немецкий) 3 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 2 2
Химия 2
Биология 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 0,5
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5

Технология Технология 2 2 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1

Физическая культура 3 3 3
3

Итого 28 29 31 31
Часть, форм ируем ая участ никам и образоват ельны х от нош ений 1 1 1 2



Русский язык и 
литература

Элективный курс по русскому языку «Трудные 
вопросы орфографии и пунктуации» 0,25

Элективный курс по русскому языку «На пути 
к ГИА. Информационная переработка текста» 1

Математика и 
информатика

Элективный курс по математике «Квадратные 
уравнения» 0,5

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

«Литературное краеведение и искусство 
родного края» 0,5

«Фольклорное и литературное Зауралье» 0,25

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 0,25 0,5

Превентивный модуль «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространения ВИЧ- 
инфекции»

интегрировано в курс ОБЖ

Технология
Проектная деятельность на уроках технологии 0,5

Твоя профессиональная карьера 0,5

Общественно
научные предметы

Азбука права 0,5

Историческое краеведение 0,25
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательной
деятельности при реализации принципов ФГОС ООО. По данному виду 
деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы 
отводятся на реализацию различных форм её организации, отличные от 
урочной системы обучения, таких, как кружки познавательной 
направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические 
диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социально -  
моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, 
КТД, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные 
турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, с 
которыми встречаются школьники во время проведения краеведческой 
работы, общественно полезные практики и т. д.

Внеурочная деятельность, формируется с учётом индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Внеурочная деятельность

Основные направления Кружки, секции Количество часов

Художественно
эстетическое

Радуга талантов 1

Социально - 
педагогическое Юные инспектора движения 1

Спортивно
оздоровительное

Спортивные секции: 
-баскетбол 
-волейбол 
-легкая атлетика

2



Пояснительная записка к учебному плану 
МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 -  2019 учебный год 
9 класс

Учебный план школы разработан на основе
- «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ
- федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, утверждённых приказом Министерства 
образования РФ 09.03.04 г. № 1312;

• Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 
2009 № 427).

• Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

• Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707).

• Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 
2011 г., регистрационный номер 22540).

• Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30 августа 2010 
года № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования».

• Приказа №74 от 1февраля 2012 года «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений



Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования».

• Региональный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Курганской области, реализующих образовательные 
программы общего образования утвержденный приказом ГлавУО от 
11 июня 2008 года №1052, с изменениями, утвержденными приказами 
ГлавУО от 01.06.2009г. №1297, от25.02.2010г. №297, от 06.10.2010г. 
№1905

• в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993)

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 
учебный год .

Учебный план разработан с учётом реального состояния 
образовательной системы школы, заключающегося в сочетании двух 
основных факторов -  сегодняшних возможностей школы (материально
технических, учебно-методических, кадровых и пр.) и потребностей 
учащихся и родителей на образовательные услуги, в частности, для 
продолжения образования в школах в ВУЗах и средне-специальных 
образовательных учреждениях для получения профессии.

Продолжительность учебной недели в 9 классе - 5 дней.
Продолжительность урока -  40 минут. Класс общеобразовательной
подготовки. Обязательная нагрузка, определённая БУП, выполняется. 
Итоговая учебная нагрузка не превышает величину максимально допустимой 
по всем классам.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Вариативная часть имеет следующие особенности:
Региональный компонент представлен курсами:

1. Краеведческий курс, включающий три модуля:
- «Литературное краеведение и искусство родного края», изучается в 
рамках типовых программ по литературе без выделения 
дополнительных часов;
- «Историческое краеведение» - изучается в рамках типовых программ 

по истории без выделения дополнительных часов
- «Географическое краеведение» - изучается в рамках типовых 

программ по географии без выделения дополнительных часов.
2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности».

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


3. Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждения распространения ВИЧ-инфекции» 
включается в качестве модуля в предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Компонент образовательного учреждения представлен-
1. Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом 

«Твоя профессиональная карьера» - 0,5 часа;
2. Элективным курсом по математике -  1 час

Учебный план школы является основным нормативным документом, 
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 
обеспечивающего получения учащимися общего (полного) среднего 
образования.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9 класс
Учебные предметы Класс

9
Русский язык 2
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 5
Информатика и ИКТ 2
История 3
Обществознание (включая экономику и 
право) 1

География 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2

Искусство (Музыка и ИЗО) 0,5
0,5

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3
Итого часов федерального компонента 31

Региональный компонент
Профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции

*

Литературное краеведение и искусство 
родного края

*

История родного края *

Географическое краеведение *
ОБЖ 0,5

Компонент ОУ
Твоя профессиональная карьера 0,5
Элективный курс «Математика. ОГЭ на 
пять» 1

ИТОГО: Предельно 
допустимая учебная 

нагрузка при 5
дневной учебной 

неделе 
33



Среднее общее образование 
2018 -  2019 учебный год 

10 класс
Пояснительная записка

Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования. Чтобы 
отвечать требованиям современного общества в максимальном раскрытии 
индивидуальных способностей обучающихся и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, учебный план 
среднего общего образования МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа» 
на 2018 - 2019 учебный год построен так, чтобы обеспечить наибольшую личностную 
направленность и вариативность образования, его дифференциацию и 
индивидуализацию.

Учебный план среднего (полного) общего образования направлен на реализацию 
следующих целей:

• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования;

• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями;

• расширение возможностей социализации обучающихся;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования;

• удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.
На 2018-2019 учебный год в школе сформирован учебный план для 10-го класса с 

профильными группами. Принцип построения школьного учебного плана для 10-го класса 
с профильными группами в точности соответствует рекомендациям БУП на 2018 -2019 
учебный год в базовой и региональной части содержания образования.

План для 10-го класса составлен на основе различных сочетаний курсов трех 
типов: базовых, профильных, элективных. В 10-м классе на основании анкетирования 
учащихся и родителей и анализа образовательных потребностей учащихся, а так же с 
учетом материально-технических и кадровых возможностей школы сформированы одна 
общеобразовательная группа и одна профильная биолого-химическая

При этом у учащегося каждой группы предельно допустимая нагрузка не 
превышает 34 часов, что соответствует нормативу.

Базовые общеобразовательные курсы отражают обязательную для всех 
школьников инвариантную часть образования и направлены на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся по предметам общеобразовательного уровня

Профильные курсы биолого-химического профиля нацелены на углубленное 
изучение следующих предметов: химия, биология и ориентированы на подготовку 
выпускников к последующему профессиональному образованию:

Предмет Уровень
Базовый Профильный

Химия 2 3
Биология 2 3

Региональный компонент представлен курсами:
1. Краеведческий курс, включающий три модуля:



- «Литературное краеведение» - 0,5 часа,
- «Историческое краеведение» - изучается в рамках типовой программы по 
предмету без выделения дополнительных часов;
- «Географическое краеведение» - изучается в рамках типовой программы по 
предмету без выделения дополнительных часов.
2. Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждения распространения ВИЧ-инфекции» включается в качестве 
модуля в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

По запросу участников образовательного процесса компонент образовательного 
учреждения представлен элективными курсами «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма» - 0,5ч, «ЕГЭ на пять» (русский 
язык)- 0,5 ч и «ЕГЭ на пять. Математика» - 1 ч.
Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и 
квалифицированными педагогическими кадрами.



с /

у ч е б н ы й  п л а н
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2018 -  2019 учебный год
Учебные предметы 10 класс

Общеобразовательный Биолого-химический

Русский язык 2
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 5
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая 
экономику и право) 2

География 1
Биология 2 3
Физика 2
Астрономия 0,5
Химия 2 3
Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

Технология 2
ИТОГО 31,5 31,5
Региональный компонент
Литературное краеведение 0,5
Профилактика употребления ПАВ, 
предупреждение распространения 
ВИЧ - инфекции

* *

Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Г ражданское 
население в противодействии 
распространению идеологии 
терроризма»

0,5

Элективный курс «ЕГЭ на пять» 
(математика) 1

Элективный курс «ЕГЭ на пять» 
(русский язык) 0,5

ИТОГО: 34 34
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

34 34


