
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева  

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района разработан в соотвествии: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004), c изменениями, которые были в внесены приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для VII-XI классов), 

федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями, 

внесенными приказом от 23. 06. 2015 года №609 (для VIII-XI классов) (далее 

ФК ГОС), 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования), с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 

декабря 2015 г. 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), 



федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования) (в редакции от 29.12.2014) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 декабря 2015 г., 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего 

общего образования) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки от 17.07.2015 № 734, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15,утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерацииот 10 июля 2015 

г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 

10.08.2014 г. № 1312 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Костромской области, реализующих 

программы общего образования». 

 

             Образовательной программой МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры 



 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

(ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). 

          Учебный план школы, является одним из элементов основной 

образовательной программы школы  и основным организационным 

механизмом еѐ реализации.   

        Учебный план школы  является нормативной базой для разработки, 

согласования и утверждения  рабочих программ и тематических планов 

педагогического коллектива школы. 

 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение,  определяется в соответствии с требованиямиосновной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего  образования МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры. 

 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, количество учебных занятий за нормативный срок 

устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и предусматривают: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов (а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года (п.4 ФГОС НОО); 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов (а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год (абзац 4 п.2. ФГОС ООО). 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов (а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам среднего общего образования, и для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-



заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год (абзац 4 п.2 ФГОС 

СОО). 

 

 

Образовательные программы первой ступени общего образования 

ориентированы на четырехлетнийнормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, 

в 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 

Образовательные программы второй ступени общего образования 

ориентированы на пятилетний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года для 5 – 8 классов составляет 34  учебные 

недели, 9 класс-33 учебные недели. 

Образовательные программы третьей ступени общего образования 

ориентированы на двухлетний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года для 10 классов составляет 34  учебные 

недели, 11 класс- 33 учебные недели. 

         Учебный план МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры разработан с учетом 

«Годового календарного учебного графика МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые 

Боры на 2015/2016 учебный год»: 

1-9 классы – 5-дневная неделя 

10-11 классы – 6-дневная неделя. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя: текущую 

аттестацию, в форме поурочного, потемного ,потриместрового, 

полугодового и годового оценивание результатов обученности 

обучающихся (проводится учителем во 2-11 классах); переводную 

аттестация (итоговый контроль) в форме  тестирования, экзаменов, 

собеседований и контрольных работ за учебный год (проводится 

администрацией во 2-8, 10 классах).  

 

 

 

 

 



Начальное общее образование. 

 В 1- 4 классах реализуются ФГОС НОО . 

Учебный план данных классов направлен на реализацию «Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №1 

имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры ». 

Цель программы: создание условий, необходимых для обеспечения 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций , определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Время, отводимое на часть формируемую участниками образовательных 

отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, с учетом мнения обучающихся , родителей (законных 

представителей) использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, а именно: 

В 1 классе на предметную область «Математика и информатика», предмет 

«Математика»; 

Во 2-4 классах на  предметную область «Русский язык и литературное 

чтение», учебный предмет «Русский язык». 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

сформированы  учебные группы по модулям :  « Светская этика», «Основы 

православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». 

 



                                                     Учебный план 

для классов, реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
1    1 

       
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для классов, реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

(в здании школы, расположенном с.Борок) 

2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II- III III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
1    1 

       
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

К финансированию:  22  22  

 

 

 



 

Основное общее образование. 

В 5аб, 6а,б 7аб, 8а,  9аб классах реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования 

Учебный план данных классов разработан  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)   на 

основе базисного учебного плана примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, которая одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  

 Учебный план данных   классов направлен на реализацию «Основной 

образовательной программы ООО ». 

Цель программы: создание условий для становления и развитие личности в 

ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными,  общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через 

УМК Виноградова Н.Ф.,Власенко В.И.. Поляков А.В., издательский центр 

«Вентана Граф», 2015г. 

Обязательная часть включает перечень минимально необходимых предметов, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной 

грамотности, способность к самоопределению и жизни в современном 

обществе. Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, ее содержание 

формировалось участниками образовательного процесса, а именно с учетом 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

В данную часть плана включен предмет информатика (5,6 класс)в объеме 

0,5 часа в неделю в целях формирования и развития компетентности 



обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ- компетенции), а так же  выстраивания непрерывного курса 

информатики на ступени основного общего образования. 

В 6 классах   по запросу родителей и обучающихся  с целью информирования 

о современном мире профессий и подготовки обучающихся к выбору 

профессии или сферы профессиональной деятельности, профиля обучения в 

старшей школе введен элективный курс «Мир профессий» в объеме 0,5 часа 

в неделю. В 7-9 классах в целях преемственности деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся данный курс 

реализуется через внеурочную деятельность. 

В целях реализации программы школы по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся в 7-9 классах введен курс «Истоки». 

Предпрофильная подготовки обучающихся 8,9 классаосуществляется через 

введение элективных курсов по выбору учащихся, направленных на 

удовлетворение интересов, развитие способностей учащихся, подготовки их 

к профессиональному самоопределению: 

8 класс: «Заповедная Россия»; «Графика и черчение» 

9-е классы: «Русский язык в жизни человека»; «Успешный экзамен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           Учебный план 

для классов, реализующих образовательную программу 

основного общего образования 

5АБ;6АБ; 7АБ;8А,9АБ классы 

2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0     0,5 

Естественно-

научные предметы 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 



Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 
0,5 1 1 2 2 6,5 

информатика 0,5 0,5     

Элективный курс «Мир профессий»  0,5     

Истоки    1    

Предпрофильная подготовка    2 2  

Элективный курс ( по выбору учащихся)    1 1  

Истоки    1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 8Б классе реализуется адаптированная  образовательная  программа 

для детей с задержкой психического развития . 

Учебный план для данного классов разработан в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных ( коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; региональным 

базисным учебным планомдляобразовательных организаций (классов), 

реализующих адаптированные  образовательные программы  для детей с 

задержкой психического развития, утвержденным приказом департамента 

образования и науки Костромской области от «_14_» августа 2014 г.  № 2014 

Обучение по адаптированным образовательным программам  для детей с 

задержкой психического развития  носит коррекционно-развивающий 

характер 

Федеральный компонент учебного плана направлен на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Региональный компонент базисного учебного плана для обучения 

детей с задержкой психического развития направлен на обеспечение 

реализации региональной политики в области образования. 

Коррекционная подготовка направлена на коррекцию отклонений в 

развитии школьников, формирование у детей навыков адаптации в 

современных жизненных условиях. 

Часы компонента коррекционной подготовки в 8б классе использованы на 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 

литературе– 1 час в неделю и реализацию программы коррекционно-

развивающего курса «Развитие интеллектуальных способностей» – 1 час в 

неделю для успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

для классов, реализующих адаптированную образовательную 

программу для детей с задержкой психического развития. 

8Б класс 

2017/2018 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы  

V VI VII VIII
 

IX
 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

Природоведение 2 - - - - 2 

Биология - 1 2 2 2 7 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

География - 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка, ИЗО, 

МХК) 

2 2 1 1 1 8 

Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 1 

Итого: 24 25 29 31 30 139 

Региональный компонент (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 3 3 1 - - 7 

Итого: 3 3 1 - - 7 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная учебная неделя) 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

по русскому языку 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей» 

 

1 1 1 1 2 6 

Итого: 2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

шестидневной 

(пятидневной) учебной 

неделе 

29 30  32 33 33 157 



 

 

Среднее общее образование. 

Учебный план 

для классов, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования по ФГОС 

10/11  класс 

2017/2018;2018/2019 учебный год 

 

В 10 классе в режиме апробации реализуется основная образовательная 

программа среднего общего образования ФГОС СОО. 

Учебный план реализует идею многопрофильного класса, при которой в 

условиях одного класса реализуются два профиля:  

технологический профиль (ориентированнапроизводственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности)- на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы :математика, информатика, физика; 

универсальный профиль (вариант1)  - на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы: математика и история. 

Часть учебных предметов  изучается всем классом одновременно, при 

изучении части предметов, элективных курсов класс делится на группы в 

зависимости от выбранного профиля. 

Набор предметов для изучения на профильном уровне определялся исходя из 

социального заказа обучающихся и родителей (законных представителей) с 

учетом сферы профессиональной деятельности. 

 В учебном плане   предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: 

познавательно-практической,учебно-исследовательской,социальной, 

художественно-творческой,иной.  



 

В рамках реализации школьной программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в 10 классе введен элективный курс 

«Нравственные основы семейной жизни» направленный на формирование у 

старшеклассников семейных ценностей, семейной культуры. 

В целях углубления, расширения и систематизации знаний обучающихся 10 

класса по русскому языку, а так же подготовки к ЕГЭ введен элективный 

курс «Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры речи» 

В целях удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, развития 

личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы, совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся введены элективные 

курсы поддерживающие содержание учебных предметов выбранного 

профиля. 

В технологическом профиле реализуются программы элективных курсов: 

«Химия в быту»; «Избранные вопросы математики»; «Биология в вопросах и 

ответах». 

В группе универсального профиля реализуются программы элективных 

курсов: «Политика и право»; «Сложные вопросы истории с древнейших 

времен до 19 века», а так же курс «Культуроведение» направленный на 

реализацию региональной программы «Краеведческое образование в 

основной школе» в рамках региональной инновационной площадки в 

соответствии с приказом ДОН от 08.08.2017 №1819/1 

 

 

 

 



Предметная 

область 

Учебный предмет 

Технологический профиль 

Универсальный профиль 

(вариант 1) 

Уровень 

Количество  

часов 

(курс/неделю) 

 

Уровень 

Количество  

часов 

(курс/неделю) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70/1 Б 70/1 

Литература Б 210/3 Б 210/3 

 Математика и 

информатика 

Математика 

 У 420/6 

 

 

 

у 

 

 

 

420/6 

Информатика У 280/4 Б 70/1 

Компьютерная 
графика ЭК 70/1 

- - 

Иностранные 

языки Иностранный язык Б 210/3 

 

Б 

 

210/3 

Естественные 

науки 

Физика У 350/5 Б 140/2 

Химия Б 70/1 - - 

Биология Б 70/1 - - 



Астрономия - -  Б 70/1 

Общественные 

науки 

История  Б 140/2 У 280/4 

Обществознание - - Б  140/2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210/3 Б 210/3 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 70/1 

 

 

 

Б 

 

 

 

70/1 

 

Индивидуальный 
проект ЭК 70/1 

ЭК 70/1 

 Технология - - ЭК 280/4 

Всего часов:  2240/32 2240/32 

 

Предметы и курсы по 
выбору ФК 350/5 

 

ФК 

 

210/5 

 
Нравственные основы 
семейной жизни ЭК 70/1 

 

 

ЭК 

 

 

70/1 

 Химия в быту ЭК 70/1 - - 



 Политика и право - - ЭК 70/1 

 
Избранные вопросы 
математики ЭК 70/1 

 

- 

 

- 

 
Биология в вопросах и 
ответах ЭК 140/1 

- - 

 Культуроведение - - ЭК 35/0,5 

 

Трудные вопросы 
грамматики, 
стилистики и культуры 
речи ЭК 70/1 

 

 

 

ЭК 

 

 

 

70/1,5 

 

Сложные вопросы 
истории России с 
древнейших времен до 
19 века - - 

ЭК 70/1 

Итого:  2590/37 2590/37 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  2590/37 2590/37 

К финансированию  50 



Учебный план 

для классов, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с федеральным  

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

В 11 классе реализуется  программаобщего образования, утвержденная 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

Учебный план  среднегообщего образования составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений , 

реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего 

образования , утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312  . 

Учебный план в данном классе  направлен на реализацию «Образовательной 

программы среднего (полного)общего образования МОУ СОШ №1 имени 

И.Нечаева г.п.п.Чистые Боры» 

Цель программы: создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника, для получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

получать  профессиональное образование. 

В 11 классе реализуются  модель многопрофильного обучения учащихся: 

социально-экономического профиля и физико-математического 

профиля.Федеральный компонент учебного плана включает в себя два 

модуля: 

базовые учебные предметы – их изучение направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки 

профильные учебные предметы – направлены на формирование 

предметной компетентности учащихся, достаточной для поступления в 

учебные заведения данного профиля.    

 Профиль реализуется посредством изучения на профильном уровне 

следующих предметов: 



социально-экономический профиль: математика, обществознание экономика 

и право 

физико-химический  профиль: математика и физика, химия; 

 

Набор предметов составляющих ядро профиля определялся в соответствии с 

социальным заказом родителей и обучающихся с учетом их 

профессионального выбора. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 

2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»в федеральный 

компонент учебного плана включен учебный предмет «Астрономия» на 

базовом уровне. 

Региональный компонент учебного плана реализуется в полном объеме через   

предметы «Русский язык и культура речи». «Литература родного края» и 

НВП. 

Компонент образовательного учреждениянаправлен на реализацию 

авторских образовательных программ специальных  курсов , позволяющих 

углубить, расширить знания и совершенствовать умения школьников по 

основным разделам курсов федерального компонента, обеспечивающих 

подготовку учащихся к ЕГЭ. Набор курсов определяется на основании 

социального заказа учащихся и родителей (законных представителей). 

В целях развития содержания базовых учебных предметов и получения  

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена, 

для удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности выделены дополнительно часы на 

изучение предметарусский язык в объеме 1 час в неделю. 

С целью совершенствования у учащихся навыка работы с различными 

видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты 

введен учебный предмет информатика и ИКТ  в объеме 1 час в неделю. 

В рамках реализации школьной программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в 11 классе продолжается специальный  курс 

«Нравственные основы семейной жизни» направленный на формирование у 

старшеклассников семейных ценностей, семейной культуры. 

 



Учебный план 

для классов реализующих образовательную программу 

среднего  общего образования, профильный уровень 

11 класс 

2017 / 2018 учебный год 

Учебные предметы      Количество недельных часов за 2 года обучения 

Социально-

экономический профиль 

Физико-химический  

профиль 

                                                    Федеральный компонент 

                                  Обязательные   учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/1 1/1 

Литература 3/3 3/3 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3/3 3/3 

История 2/2 2/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 2/2 

Биология 

 

1/1 1/1 

География 

 

1/1 1/1 

Физика 

 

2/2 - 

Химия 1/1 - 

Астрономия  0/1 0/1 

Физическая культура 3/3 3/3 

ОБЖ 1/1 1/1 

Всего: 18/19 17/18 



Учебные предметы по выбору на   профильном  уровне 

Математика 6/6 6/6 

Физика - 5/5 

Обществознание 3/3 - 

Экономика 2/2 - 

Право  2/2 - 

Химия - 3/3 

Всего: 13/13 14/14 

Итого: 31/32 31/32 

Региональный компонент. 

Русский язык и культура речи 1/1 1/1 

НВП 0,5/0,5 0,5/0,5 

Литература родного края  0,5/0,5 0,5/0,5 

Всего: 2/2 2/2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы: 2/2 2/2 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 

Русский язык 1/1 1/1 

Специальные курсы: 2/2 2\2 

Нравственные основы семейной 

жизни 

1/1 

Избранные вопросы математики 1/1 

Работа с текстом 1/1 

Всего: 4/3 4/3 

Итого: 37/37 37/37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37/37 37/37 

Итого к финансированию: 49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


