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Пояснительная записка  

 

Учебный план МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны  Кировской 

области (далее – учебный план) – нормативно-правовой документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Учебный план формирует образовательное пространство, 

способствующее наиболее полному удовлетворению индивидуальных 

интеллектуально-творческих потребностей учащихся, созданию условий 

построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Содержание образовательного процесса в школе направлено на углубленную 

подготовку по предметам, являющимся базой для продолжения обучения в 

высших учебных заведениях, что позволяет сформировать положительную 

мотивацию выбора обучающимися будущей профессии и развить их 

познавательный интерес к выбранному виду деятельности.  

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06. 10.2009 г. N 373 (с изменениями от 26.11.2010 

г., 22. 09. 2011 г., 18.12.2012 г.); 

- санитарно - эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 

2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189);  

- лицензии школы № 000942 регистрационный номер №1096 от 02 

ноября 2011 года, выданной Департаментом образования Кировской области. 

 

Основные концептуальные подходы к формированию учебного плана:  

 

Учебный план I ступени  ведётся по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 

10.2009 г. N 373 (с изменениями от 26.11.2010 г., 22. 09. 2011 г., 18.12.2012 

г.).  

Учебный план I ступени  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 



предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам и 

годам обучения.  

Учебный план состоит из двух частей  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 готовность 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.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами: русский язык (1-4 классы),  

В учреждении после проведения разъяснительно-информационной 

работы по введению в 4 классе курса Основы религиозных культур и светской 

этики на основании заявлений родителей (законных представителей) 

сформированы группы учащихся для изучения следующих курсов: «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

В основной образовательной программе начального общего 

образования учреждения отдельно выделяются часы на внеклассную работу 

по 5 направлениям (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), 

которые выведены за пределы учебного плана. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается учебно-методическими комплектами учебников 

в соответствии с приказом  Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 4. Организационные условия образовательного процесса: 
Учебная неделя  5-дневная учебная неделя 

Начало уроков  8.00  

Продолжительность 

уроков  

В первых классах «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, 

октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь  4 урока по 35 

минут, январь -  май – 4 урока по 40 минут. 

Во 2-4 классах – 40 минут. 



Продолжительность 

перемен 

Для 1 классов в сентябре – декабре 1 перемена – 25 минут; 2 

перемена - 30 минут; 3 перемена – 25 минут. Двухразовое 

питание.  

Для 1 классов в январе – мае, 2-4 классов в течение учебного года 

1 и 3 перемены – 15 минут; 2 и 4 перемены по 20 минут; 

двухразовое питание.  

После окончания последнего урока в классе перед проведением 

занятий по внеурочной деятельности проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность 

учебного года  

1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа, тестовые работы, 

комплексная работа на межпредметной основе, смысловая характеристика 

навыка чтения. 

Учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 Классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а   

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  35 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3  27 

 Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 2 2  10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4  28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2  14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - - - - 1  1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  7 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1  7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1  7 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3  21 

Итого 20 20 22 22 22 22 22  150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1  7 

Обязательные групповые и 

индивидуальные  коррекционные часы 

         

Максимально допустимая нагрузка  21 21 23 23 23 23 23  157 

 

 



Учебный план II ступени  (5-6 класс) ведётся по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897).  

Обязательные предметные области и учебные предметы  приведены в таблице: 
N п/п Предметные области Учебные предметы 

1.  Филология русский язык, литература, 

иностранный язык 

2.  Общественно-научные предметы история обществознание, география 

3.  Математика и информатика  математика 

4.  Естественно-научные предметы биология 

5.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

6.  Искусство  изобразительное искусство, музыка 

7.  Технология   технология 

8.  Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 физическая культура 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- изучение учебных предметов на базовом или углубленном уровне; 

- изучение учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся.  

На углубленном уровне ведётся преподавание русский язык. На углубленное 

изучение предмета выделяются дополнительные часы из части, формируемой 

участниками образовательного процесса (1 час). Обучение осуществляется по 

программе для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

русского языка 5-9 классы. 

3.6. В учреждении после проведения разъяснительно-информационной 

работы по введению в 5 классе курса Основы духовно-нравственной культуры 

народов России на основании заявлений родителей (законных представителей) 

сформированы группы учащихся для изучения следующих курсов: «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

3.7. В основной образовательной программе основного общего образования 

учреждения  отдельно выделяется часы на внеклассную работу по 5 

направлениям (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые выведены за пределы 

учебного плана. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направленных на реализацию 

основной образовательной программы. 

 Реализация программ всех уровней обеспечивается учебно-методическими 

комплектами учебников, которые входят в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 



общеобразовательных учреждениях реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2015-2016 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»).  

4. Организационные условия образовательного процесса: 
Учебная неделя  5 учебных дней  

Начало уроков  8.00 

Продолжительность уроков  40 минут.   

Продолжительность 

перемен 

2, 3 перемены – - 20 минут; остальные -10 минут 

5 перемена – 10 минут, двухразовое питание.  

После окончания последнего урока в классе перед 

проведением занятий по внеурочной деятельности 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Продолжительность 

учебного года  

34 учебных недели 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются контрольная 

работа, тестовые задания; диктант, комплексная работы на межпредметной 

основе. 

 

Учебный план основного общего образования для 5-6 класса на 2016-

2017 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов Классы 5а 5б 

(ОВЗ) 

6а 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 6 16 

Литература 3 2 3 8 

Иностранный язык 3 2 3 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание - - 1 1 

География 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 



Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

Итого 26 24 28 78 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 5 2 10 

Русский язык (углубление) 1  1 2 

Обществознание 1 1 - 2 

Физическая культура 1  1 2 

ОБЖ  1  1 

Русский язык   0,5  0,5 

Математика   0,5  0,5 

Коррекционные часы (психолог)  2  2 

Максимально допустимая нагрузка 29 29 30 88 

 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 5б 

классе направлены  на ликвидацию пробелов  у учащихся в русском языке и 

математике; для коррекции проблем в развитии психических процессов 

вводится 2  часа  коррекционных психологических часов (учебный план для 

5б класса составлен с учетом потребности учащихся и запроса родителей). 

         Коррекционные часы проводятся в соответствии с нормами: 20-25 минут 

на группу учащихся.  

          Максимальная нагрузка обучающегося не превышает предельно 

допустимой учебной нагрузки учащегося по нормам СанПин. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

5-9 классы: 

 № 

п/п 

 Основные 

направления 

 Наименование 

программы 

5а 5б 6а 

1  Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

1 1  

«Подвижные игры»   1 

2 Духовно-

нравственное 

ОРКСЭ 1 1 1 

3   Социальное «Прикладное 

творчество» 

 

  1 

«Творческая 

мастерская» 

1 1  

4 Обшеинтеллектуал

ьное 

«Веселая математика» 1 1  

5 «Способный ребенок»   1 



6  Общекультурное  «ОПД» 1 1 1 
 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

Виды деятельности были выбраны с учетом пожелания родителей и самих 

учащихся в ходе проведенного анкетирования. 

 
Учебный план II ступень (7-9 классы)  

        При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимого. Учебный план ориентирован на 

дифференциацию обучения, на развитие учащихся. 

Организация образовательного процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

  Такая организация учебного процесса способствует  рациональному 

варьированию видов деятельности детей, что существенно для повышения 

здоровьесберегающего фактора образования. Продолжительность урока в 7-9 

классах - 40 минут. 

Промежуточная аттестация проводится: 

‒ в 7-9 классах по всем предметам по четвертям. 

Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное, тематическое, итоговое оценивание по четвертям и годовую  

по всем учебным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проходит в форме: 

‒ Письменной  контрольной работы по русскому языку в 7-8 классах. 

‒ Письменной контрольной работы по математике в 7-8  классах. 

‒ Итогового тестирования по всем устным предметам в 7-8 классах. 

Аттестация осуществляется по особому расписанию в конце учебного 

года. График проведения   промежуточной аттестации утверждается 

директором школы. 

Продолжительность  учебного года – 34 учебные недели. 

Особенности основного общего образования 

Вариативная часть учебного плана используется на расширение знаний 

по предмету Физическая культура, ОБЖ, а также на реализацию программы 

углубленного изучения русского языка. Углубленное изучение предмета 

русский язык в 7а, 8а, 9а возможно  за счет добавления 1 часа  из компонента 

образовательного учреждения.  

Основная задача учебного плана для этих классов – обеспечивать 

углубленное изучение русского языка, а в старших классах предполагается 

продолжить расширение знаний по учебному предмету. 

знаний по учебному предмету. 



Учебный план содержит все образовательные курсы, предписанные 

базисным учебным планом и направлен на обеспечение возможности 

продолжения обучения выпускников школы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования.  

Учебный план предусматривает деление классов на подгруппы на 

уроках иностранного языка, информатики и информационных технологий, 

технологии, на практические занятия по физике, химии, биологии.  

Учебный план  основного общего образования для классов углубленного 

изучения русского языка  на 2016-2017 учебный год 

№п. Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент  VII-7а VIII-

8а 

IX-

9а 

1 Русский язык 4 3 3 

2 Литература 2 2 3 

3 Иностранный язык 3 3 3 

4 Математика 5 5 5 

5 Информатика и ИКТ  1 2 

6 История 2 2 2 

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 

8 География 2 2 2 

10 Физика 2 2 2 

11 Химия 0 2 2 

12 Биология 2 2 2 

13 Искусство (музыка и ИЗО) 2 1 1 

14 Физическая  культура 2 2 2 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1 

16 Технология 2 1 0 

  Итого 29 30 31 

Региональный компонент 1 0 0 

  Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 0 

Компонент образовательного учреждения 2 3 2 

Русский язык 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

Основы проектной деятельности    

Литература    

Математика  1  

Информатика    

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

(при  5-ти дневной учебной неделе) 

32 33 33 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану коррекционных классов   

 

           Учебный план для коррекционных классов VII вида разработан на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида  (приложение к приказу Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п). 

          В структуре учебного плана для коррекционных классов указано 

наличие общеобразовательного курса Родной язык и литература, но 

поскольку общеобразовательное учреждение к национальным школам не 

относится, а также учебные предметы имеют разное содержание 

государственного стандарта, в школе изучается отдельно 

общеобразовательный  курс Русский  язык и общеобразовательный курс 

Литература. 

           В 8б классе на Русский язык и литературу отводится 6 часов – (4+2), в 

9б классе – 6 часов (4+2). 

           Для развития фонетического слуха, памяти, а также общего развития и 

художественно-эстетического воспитания детей с ограниченными 

возможностями  здоровья введен 1 час изобразительного искусства в 8б 

классе. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 8б, 

9б классах направлены  на ликвидацию пробелов  у учащихся литературе; для 

коррекции проблем в развитии психических процессов вводится 2  часа  

коррекционных психологических часов в 8б, с целью качественной 

подготовки к итоговой аттестации в 9б классе коррекционные часы 

направлены на ликвидацию пробелов по предметам литература, математика и 

2 часа на коррекцию психологических процессов. 

         Коррекционные часы проводятся в соответствии с нормами: 20-25 минут 

на группу учащихся.  

          Максимальная нагрузка обучающегося не превышает предельно 

допустимой учебной нагрузки учащегося по нормам СанПин. 

Учебный план  основного общего образования для классов VII вида  на 

2016-2017 учебный 

Образовательная область/Классы 
Основная школа 

 8б кл. 9б кл. 

1. Общеобразовательные курсы: 

Филология 

Русский язык  4 4 

Литература  2 2 

Английский язык  2 2 

Математика 

Математика  5 5 

Информатика  1 1 

Естествознание 

Окружающий мир/ 

Природоведение      

География и экология  2 2 



Физика и астрономия  2 2 

Биология  2 2 

Химия  3 2 

Обществознание 

История  2 2 

Обществоведение  1 1 

Введение в экономику     1 

  

Изобразительное 

искусство и черчение   1  

Музыка                       

Музыка и пение      

Технология Технология      

Физическая 

культура 

Физическая культура        

Физкультура  2 2 

2. Трудовая 

подготовка:          

Трудовая подготовка  2 2 

3. Коррекционная подготовка: 

Ознакомление с окружающим миром       

Ритмика       

4. Обязательные занятия по выбору: 

Математика    1 1 

Искусство    1 

ОБЖ      

Русский язык      

Литература  1 1 

Всего: максимальная нагрузка 

обучающегося  32 33 

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия: 

Класс 
 

8 

кл. 9 кл  

Количество часов 
 2 2  

 

Учебный план III ступени  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимого. Учебный план ориентирован на 

дифференциацию обучения, на развитие учащихся. 

Организация образовательного процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

  Такая организация учебного процесса способствует  рациональному 

варьированию видов деятельности детей, что существенно для повышения 



здоровьесберегающего фактора образования. Продолжительность урока в 10-

11 классах  40 минут. 

Промежуточная аттестация проводится: 

‒ в 10-11 классах по всем предметам по четвертям. 

Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное, тематическое, итоговое оценивание по четвертям и годовую  

по всем учебным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проходит в форме: 

‒ Письменной  контрольной работы по русскому языку в 10-11 классах. 

‒ Письменной контрольной работы по математике в 10-11 классах. 

‒ Итогового тестирования по всем устным предметам в 10-11 классах. 

Аттестация осуществляется по особому расписанию в конце учебного 

года. График проведения промежуточной аттестации утверждается 

директором школы. 

Продолжительность  учебного года – 34 учебные недели. 

Особенности основного общего образования 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 города Вятские Поляны Кировской 

области направлен на достижение целей: 

‒ дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

‒ обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана и базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Кировской области, утвержденного Департаментом образования Кировской 

области, а также примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ реализующих программы общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312). 

Учебный план школы обеспечивает вариативность образования, 

включающего компоненты профильного изучения предметов, участие в 

Федеральных экспериментах по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования и реализации профильного  изучения учащимися 

отдельных предметов. План направлен на реализацию стратегической цели 

школы: формирование образованной, культурной и духовно-нравственной 

личности, способной к успешной социализации в обществе, активной 

адаптации на рынке труда и ведущей здоровый образ жизни. 

Настоящий учебный план составлен для классов старшей школы, в 

которых на профильном уровне изучаются русский язык и обществознание 

(социально-гуманитарный профиль).  



Основная задача плана для группы социально-гуманитарного профиля – 

обеспечивать профильное изучение русского языка и обществознания, и  

базовый уровень изучения других предметов учебного плана. 

Учебный план 10, 11  класса составлен на основе учебного плана социально-

гуманитарного профиля, где профильными предметами являются русский 

язык и обществознание. 

Для более прочного усвоения предмета математики добавлен 1 час из 

часов компонента образовательного учреждения. Математику изучают в 

объеме 6 часов. 

Вариативная часть учебного плана для группы социально-

гуманитарного профиля включает следующие предметы на базовом уровне: 

экономика, география, физика, химия, биология, право, информатика. 

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающей профильное изучение 

предметов: русского языка, обществознания  (социально-

гуманитарный профиль) 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом и профильном  уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык  3 3 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание  3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Всего 31 31 

Компонент образовательного учреждения 3 3 

Математика 2 2 

Русский язык 1 1 

Предельно допустима аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 34 34 



 


