
 

 

                       

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

на 2017 - 2018 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа) 

составлен на основе: 

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

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  с внесенными изменениями и примерной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г., №19644 с внесенными 

изменениями и примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - ФКГОС) (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1014 в редакции с изменениями от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 24.01.2012г. №39;  

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г.      

№ 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 
- «Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189; 

- 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.  Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15; 

 «Об обеспечении изучении коми языка в общеобразовательных организациях,  

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом МБОУ «СОШ №2  

им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  

от 03.05.2017  г. №132 

 



 

 

 

 

 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

- п.4. ст.1 (1) Закона Республики Коми «Об образовании» и ст.19 Закона РК «О 

государственных языках Республики Коми»; 

- п.1.1и 1.2 приказа Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 №344 «Об 

обеспечении изучении коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№2 «Об утверждении порядка применения организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

- приказа Министерства образования РК от 25.09.2012 г. № 326 «О присвоении статуса 

пилотной площадки по введению ФГОС ООО»; 

- Устава МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл». 
При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах,  технологии в 5-

11-х классах, информатике и ИКТ в 5-11-х классах, по физической культуре в 10-11-х 

классах осуществляется деление на две группы при наличии 25 человек в классе. 

Учебный план в полном объеме соответствует требованиям к максимально 

допустимой учебной нагрузке. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели (пятидневная учебная 

неделя). Продолжительность урока в 1 классе – использование «ступенчатого» режима 

обучения в I полугодии: в сентябре-декабре – урок по 35 минут, во II полугодии: январь-

май – урок по 40 минут.  

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года в 5-8,10-х классах – 35 учебных недель, в 9,11-х 

классах -34 учебные недели. Учебный план составлен на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока во  2 – 11-х классах - 45 минут. 

       Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в конце учебного года по всем 

предметам учебного плана, зафиксированных в классных журналах в форме  итоговой 

работы за год (контрольная работа, комплексная работа на метапредметной основе, 

сочинение, изложение, диктант, тестирование, графическая работа, защита проекта) в 

формах, определенных  рабочей программой по учебному предмету и выступает основой 

для принятия решения о переводе обучающихся переводных классов в следующий класс и 

допуска обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации.  

     В период отмены учебных занятий  для обучающихся в отдельных классах или в целом 

по Школе по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям или иным 

причинам организуется дистанционное обучение.      Дистанционное обучение – это 

обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося 

и учителя на основе информационных (компьютерных) технологий независимо от места 

проживания участника учебной деятельности с целью создания условий учащимся для 

свободного доступа к информационным ресурсам и получения качественного образования 

с помощью дистанционного обучения в период эпидемий и актированных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальное общее образование  (ФГОС НОО) 

 

   Учебный план для начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

срок освоения рабочих учебных программ начального общего образования. 

Все предметы учебного плана  в полном объеме соответствуют требованиям ФГОС НОО 

в 1-4 классах (вариант №1 ООП НОО),  что обеспечивает обучающимся равноправные 

условия при обучении на территории Российской Федерации. 

Учебный план  1-4-х классов составлен в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования Школы. Учебный план  1-4-х классов 

рассчитан на организацию образовательной деятельности: 

- в режиме пятидневной учебной недели в 1-х классах; 

- в режиме шестидневной учебной недели во 2-4-х классах.  

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, 

предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 1-х классах - 21 

час в неделю, во 2-4 классах – 26 часов в неделю. 

      Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения, перечень обязательных 

предметных областей: филология, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

     Учебный план первого класса сохраняет состав предметов и базовое количество часов, 

отведенное на их изучение в соответствии с базисным учебным планом  образовательной 

программы начального общего образования. 

      Часть, формируемая с учетом мнения участников образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей. Во 2, 3-х классах  добавлен 1 

час  на предмет «Математика» по запросам  родителей (законных представителей) и 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на овладение  основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, необходимых для 

практической деятельности.  

 Учебный предмет «Коми язык» добавлен в обязательную часть учебного плана   на 

основании приказа Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 «Об 

обеспечении изучения коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства 

образования Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми» 2 часа со 2 класса в рамках 

этнокультурного компонента. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

 Коми язык - 68 68 68 204 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика  Математика  132 170 170 136 608 

Естественно-научные 

предметы 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Искусство  ИЗО 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

99 102 102 102 405 

 ОРКСЭ - - - 34 34 

Итого   693 884 884 884 3345 

 Допустимая  

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе           

693 - - - 693 

 Допустимая  

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной 

неделе           

- 884 884 884 2652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

 Коми язык - 2 2 2 6 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  Математика  4 5 5 4 18 

Естественно-научные 

предметы 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство  ИЗО 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

 ОРКСЭ - - - 1 1 

Итого   21 26 26 26 99 

 Допустимая  

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе           

21 - - - 21 

 Допустимая  

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной 

неделе           

- 26 26 26 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 
Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа) 

разработан в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г., №19644, с внесенными  

изменениями  и примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 
 - п.1.1 и 1.2 приказа Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 №344 

«Об обеспечении изучении коми языка в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

- п.4. ст.1 (1) Закона Республики Коми «Об образовании» и ст.19 Закона РК «О 

государственных языках Республики Коми»; 

- приказом Министерства образования РК от 25.09.2012 г. № 326 «О присвоении статуса 

пилотной площадки по введению ФГОС ООО»; 

Учебный план для  5,6 7,8,9 классов составлен на основе  учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования Школы.  

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-8 

классах в режиме 6-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010г.). 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение планируемых  

результатов ООП ООО Школы: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. обязательная часть состоит из семи обязательных  

предметных областей: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет  

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), Школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

-  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение   предмета обязательной 

части «Математика», в целях совершенствования математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности  в количестве 1 часа в неделю 

в 5-6 классах; 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение   предмета обязательной 

части «Алгебра», в целях совершенствования алгебраических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности  в количестве 1 часа в неделю 

в 7 классах; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение   предмета обязательной 

части «Русский язык», в целях совершенствования умений и навыков устной и 

письменной речи в количестве 1 часа в неделю в 7 классах; 

- на введение специально разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и  

потребности участников образовательных отношений «Информатика» 1 час в неделю в 5-

6 классах; 

- на введение предмета «Обществознание», обеспечивающего интересы и потребности 

участников образовательных отношений 1 час в неделю  в 5 классах; 

- на  введение предмета этнокультурного направления «Коми язык» 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ  

осуществляется деление на две группы при наличии 25 человек в классе. 

Продолжительность уроков в 5-8-х классах - 45 минут. Продолжительность  

учебного года в 5-7 классах 35 учебных недель, в 8-х классах - 36 учебных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Предмет Классы/ часы в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 5 3 3 22 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 Коми язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика  6 6 - - - 12 

Алгебра - - 4 4 4 12 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 1 2 2 7 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1  2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Предпрофильная подготовка: 

- Информирование и 

профориентация; 

- Краткосрочные элективные 

курсы 

     

 

2 2 

Элективные курсы    1 2 1  

Итого  32 33 34 34 

 

36 169 

Допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

 32 33 35 36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Предмет Классы/ часы в год Всего 

 5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  175 210 175 108 102 770 

Литература  105 105 70 72 102 454 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 108 102 525 

 Коми язык 70 70 70 72 68 350 

Математика и информатика Математика  210 210 - - - 420 

Алгебра - - 140 144 136 420 

Геометрия - - 70 72 68 210 

Информатика  35 35 35 36 34 175 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 70 70 70 72 68 350 

Обществознание  35 35 35 36 34 175 

География 35 35 70 72 68 280 

Естественно-научные предметы Биология  35 35 35 72 68 245 

Физика - - 70 72 102 244 

Химия - - - 72 68 140 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35 - - 105 

Музыка 35 35 35 36  141 

Технология Технология  70 70 70 36  246 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 36 34 70 

Физическая культура  105 105 105 108 102 525 

Предпрофильная подготовка: 

- Информирование и профориентация; 

- Краткосрочные элективные курсы 

    68 68 

Элективные курсы   35 36   

Итого, в том числе 1 час на проведение промежуточной  

аттестации 

1120 1155 1190 1224 1224 5913 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе           

1120 1155 1225 1296 1224  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среднее общее образование (ФКГОС) 

 

Все предметы учебного плана в полном объеме соответствуют требованиям федерального  

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  Министерства 

образования РФ  от 09.03.2004 г. № 1312  с внесенными изменениями,  что обеспечивает 

обучающимся равноправные условия при обучении на территории Российской 

Федерации. 

Учебный план составлен с учетом  образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и выбором определенного профиля обучения  

(социально-гуманитарного, физико-математического  или  универсального обучения 

(непрофильное обучение). 

В учебном плане представлены два 10 класса: класс универсального обучения 

(общеобразовательный) и   класс  социально-гуманитарного профиля. 

На  физико-математическом профиле, на изучение математики  отводится 7  часов, на  

изучение физики - 5 часов. На социально-математическом  профиле на изучение 

математики  отводится 7  часов, на изучение  обществознания  отводится   4 часа.  

В учебном плане представлены два 11 класса: класс универсального обучения 

(общеобразовательный) и  профильный класс с подразделением на социально-

математический профиль и физико-математический профиль. 

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10-11 классах 

добавлено  по 1 часу  за счет компонента образовательного учреждения по следующим 

предметам: 

- «Русский язык» в целях формирования коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой компетенций; 

- «Информатика и ИКТ» в целях овладения системой умений и навыков 

программирования. 

В рамках компонента образовательного учреждения, по запросам обучающихся и их 

родителей введены элективные курсы  в целях обеспечения индивидуального развития 

обучающихся  в соответствии с их склонностями и интересами. Наличие большого числа 

элективных курсов, отличающихся друг от друга содержанием, формой организации и 

технологиями проведения обеспечивает  обучающимся выбор  3-х элективных курсов  для  

индивидуального учебного плана.  

Национально-региональный компонент реализуется через интеграцию в общую структуру 

предметов: «Литература», «История», «Технология», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физическая культура». На изучение национально-регионального 

компонента отведено 15% учебного времени.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 36 учебных недель, в 11 классе – 34 

учебные недели. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среднее общее образование (ФКГОС) 

 

Предмет Часы в неделю 

Базовые учебные предметы 

Общеобразова-

тельный  

10-а класс 

Профильный  

10-б класс 

социально-

гуманитарный 

Русский язык  2 - 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История   2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 - 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура  3 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык - 4 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

- 4 

Всего           30 33 

Элективные курсы (по выбору) Всего – 11  

Решение расчетных задач (химия) 

Алгоритмы решения комплексных 

задач по физике  

Эвристические приемы поиска 

решений задач по физике  

Слово и живопись (русский язык) 

Нормы  русского литературного  языка 

Комбинированные задачи: решаем 

№15,17(профильная математика ЕГЭ)  

Избранные вопросы математики 

Грамматика английского языка 

Решение логических задач 

(информатика и ИКТ) 

Практическая география 

Обществознание. Сдаем ЕГЭ 

Общие закономерности общей 

биологии 

Макроэкономика 

Политика и право 

Математика. Решаем 

№16,18(профильная математика ЕГЭ)  

 

Допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

74 



неделе           

 

 

Среднее общее образование (ФКГОС) 

 

Предмет Часы в год 

Базовые учебные предметы 

Общеобразова-

тельный  

10-а класс 

Профильный  

10-б класс 

социально-

гуманитарный 

Русский язык  72 - 

Литература  108 108 

Иностранный язык 108 108 

Математика 180 180 

Информатика и ИКТ 72 72 

История   72 72 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

72 - 

География 36 36 

Физика  72 72 

Химия  36 36 

Биология  36 36 

Искусство (МХК) 36 36 

Технология  36 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

36 36 

Физическая культура  108 108 

Профильные учебные предметы 

Русский язык - 144 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

- 144 

Итого, в том числе 1 час на проведение 

промежуточной аттестации       

1080 1188 

Элективные курсы (по выбору) Всего – 396 

 
Решение расчетных задач (химия) 

Алгоритмы решения комплексных задач 

по физике  

Эвристические приемы поиска решений 

задач по физике  

Слово и живопись (русский язык) 

Нормы  русского литературного  языка 

Комбинированные задачи: 

№15,17(профильная математика ЕГЭ)  

Избранные вопросы математики 

Грамматика английского языка 

Решение логических задач (информатика и 

ИКТ) 

Практическая география 

Обществознание. Сдаем ЕГЭ 

Общие закономерности общей биологии 

Макроэкономика 

Политика и право 

Математика. Решаем №16,18(профильная 

математика ЕГЭ)  
 

Допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

2664 



 

 

Среднее общее образование (ФКГОС) 

 

Предмет Часы в неделю 

Базовые учебные предметы 

Общеобразова-

тельный  

11-б класс 

Профильный  

11-а класс 

Социально-

математи 

ческий 

Физико-

математичес

кий 

Русский язык  2 2 2 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 - - 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История   2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 2 

География 1 1 1 

Физика  2 2 2 

Химия  1 1 1 

Биология  1 1 1 

Искусство (МХК) 1 - - 

Технология  1 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика - 7 

Физика - - 3 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

- 2 - 

Всего           30 32 33 

Элективные курсы (по выбору) Всего - 11 
Решение расчетных задач (химия) 

Алгоритмы решения комплексных задач по 

физике  

Эвристические приемы поиска решений задач по 

физике  

Слово и живопись (русский язык) 

Нормы  русского литературного  языка 

Комбинированные задачи: решаем 

№15,17(профильная математика ЕГЭ)  

Избранные вопросы математики 

Грамматика английского языка 

Решение логических задач (информатика и ИКТ) 

Практическая география 

Обществознание. Сдаем ЕГЭ 

Общие закономерности общей биологии 

Макроэкономика 

Политика и право 

Математика. Решаем №16,18(профильная 

математика ЕГЭ)  

 

Допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

74 

 

 



 

 

Среднее общее образование (ФКГОС) 

 

Предмет Часы в год 

Базовые учебные предметы 

Общеобразова-

тельный  

11-б класс 

Профильный  

11-а класс 

Социально-

математи 

ческий 

Физико-

математичес

кий 

Русский язык  68 68 68 

Литература  102 102 102 

Иностранный язык 102 102 102 

Математика 170 - - 

Информатика и ИКТ 68 68 68 

История   68 68 68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

68 68 68 

География 34 34 34 

Физика  68 68 68 

Химия  34 34 34 

Биология  34 34 34 

Искусство (МХК) 34 - - 

Технология  34 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 

Физическая культура  102 102 102 

Профильные учебные предметы  

Математика - 238 

Физика - - 102 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

- 68 - 

Итого, в том числе 1 час на проведение 

промежуточной аттестации        

1020 1088 1122 

Элективные курсы (по выбору) Всего - 374 

Качественный и количественный анализ  

органических соединений (химия) 

Языковая норма как регулятор правильности 

оформления мыслей (русский язык) 

Разнообразие грамматических форм в 

русском языке 

Ситуативный английский 

Программируем на языке Паскаль 

Практическая генетика 

Индивид и социум сегодня 

Алгоритмы решения комплексных задач по 

физике 

Эвристические приемы поиска решений 

задач по физике 

Простой способ решения непростых 

неравенств  

Текстовые задачи по математике: сложности 

и пути их решения 

Допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

2516 

 


