
MyraqrMhnoe6b,'Mno.o6u@6pMnruL'cy{r,@€nre
(Xn'm.! cpqxrx o6q.o6pa

MO <d(r6Fcrrt p.toR, PertfiuM Eyprrnt

"PACCMqIPEEO}
H.norarcm*oM cow oy

II!@@l& 3:tq 3l s*m 2017 bE

I
l

r##m4;;F
*qw

)TqEBHbII4IIJIAH

HA 20t7 - 20t8 yTIEBHbII,I ron

2017 ro!

!L - l-Lulr@-20l]-!a!



2 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану МБОУ «Клюевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клюевская средняя 

общеобразовательная школа» – это базовая школа, работающая  в режиме пятидневной  учебной 

недели, который  обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного 

компонента в соответствии с интересами  и потребностями учащихся и соблюдение санитарно – 

эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план школы разработан   в соответствии с нормативно-правовой базой: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол от 

08.04.2015г. №1/15) 

• Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях 

• Письмо Минобрнауки РФ от25.05.2015г. №08-761 «Об утверждении предметных областей: 

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

народов России» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО ) (для V классов общеобразовательных учреждений) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 « Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994,)  

• Примерная адаптированная образовательная программа для лиц с задержкой психического 

развития   

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слепых обучающихся 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Постановление Правительства РБ от 16.06.2014г. №272 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Приказ Минобрнауки РБ от 18.11.2014г. №1890 «Об утверждении Порядка индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные или муниципальные  образовательные 

организации РБ для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных  учебных предметов или для профильного обучения» 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

08.04.2015г. №1/15) 

consultantplus://offline/ref=A4ABB8EFBD75AB35CC4BA78AE10E20FE87A28CB022F0350B77AB41B6FBA434AA7830612CA07C66u703C
consultantplus://offline/ref=A4ABB8EFBD75AB35CC4BA78AE10E20FE81AB81BB20FE68017FF24DB4FCAB6BBD7F796D2DA07C6676uF0AC
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

• Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 509 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

• Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования 

 

Режим работы образовательного учреждения 

МБОУ «Клюевская СОШ» является средней общеобразовательной  школой, в этом 

учебном году обучается 10 класс-комплектов, работает в режиме пятидневной  учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, 2-4 классах - 34 учебные 

недели, 5-11 классах - 34 учебные недели. В 9, 10  классах  продолжительность учебного года 

увеличивается до 36 учебных недель, включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы.   

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней.  Для учащихся 1 классов 

установлены дополнительные каникулы в феврале.  

Продолжительность уроков в 1 классе -  в первом полугодии по 35 минут, январь-май –по 40 

минут, 2-4 классы – 45 минут, 5-11 классы - 45 минут. Начало учебных занятий с 8.30. Все классы  

обучаются в одну  смену.  

Учебный год  в соответствии с уставом делится на четверти с 1-9 класс  и на полугодия  в 

10  классе, по итогам которых во 2-10 классах  выставляются итоговые отметки за текущее 

освоение образовательных программ. В 1 классе и в 1 четверти 2 класса  отметки за четверть не 

выставляются.  

Особенности учебного плана школы 

 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего  среднего образования, развития ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 

При составлении учебного плана школы учитывались результаты изучения  потребностей  

учащихся и их родителей. 

Учебный план предусматривает: 

начальное общее образование- 1-4 классы; 

основное общее образование-  5-9 классы; 

среднее общее образование- 10 класс. 

Продолжительность обучения 11 лет: начальное общее – 4 года, основное общее – 5 лет, среднее 

общее образование -2 года.  

Учебный план учитывает преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимую. Учебный план составлен в 

зависимости от кадровой обеспеченности.  
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В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, 

за степень освоения обучающимся федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится промежуточная аттестация в 2-4, 5-8, 10-х классах 

общеобразовательных учреждений. 

Задачи промежуточной аттестации учащихся: 

 систематизация знаний школьников и определение уровня их подготовленности за отчетный 

период; 

 корректировка учебных программ по итогам аттестации по отдельным предметам; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных учителей 

в частности. 

             Для проведения промежуточной аттестации используется  программный материал, 

изученный за учебный год в виде  контрольных работ,  тестов, согласно «Положению о 

промежуточной аттестации». 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Начальное общее образование 

 

Обучение в начальной школе ведется  по  программе «Школа России», что полностью 

соответствует требованиям   образовательного стандарта НОО.  

 В инвариантную часть учебного плана начального образования входят следующие 

предметные области: 

1. Русский язык и литературное чтение 

2. Иностранный язык 

3.  Математика и информатика 

4.  Обществознание и естествознание 

5.  Искусство 

6.  Технология 

7.  Физическая культура 

8.  Основы религиозных культур и светской этики 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:  Русский язык, Литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, 

Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

                         Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» предполагает формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
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Предметная область «Инностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык», изучение которого начинается со 2 класса. 

 Освоение предметной области «Математика» предполагает развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения.  

Предметная  область «Обществознание и естествознание»  представлена 

интегрированным курсом «Окружающий мир», который дает ребенку представление о 

процессах, происходящих в природе и обществе.  

 Предметная  область «Искусство» включает в себя изобразительное искусство и  музыку. 

Предметная  область «Технология» направлена на ознакомление учащихся с народными 

ремеслами.  

Предметная  область «Физическая культура» обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья школьников, развивает их потребность в здоровом образе жизни и физической 

культуре. Обязательный третий час физкультуры имеет оздоровительную направленность, т.е. 

использование средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают духовно-нравственное 

развитие младших школьников, 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.  

В нашей школе по результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 

был выбран модуль «Основы светской этики».  

За счет компонента  образовательного учреждения  отведён  один  дополнительный  час 

на  предметную   область «Русский язык и литературное чтение»  в  1  по  3 классах  на предмет 

«Русский  язык» и «Литературное чтение» в 4 классе. 

В начальной школе обучаются дети,  которые по решению ПМПК признаны детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья, для которых  обязательные предметные области 

учебного плана и  учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в начальной школе 

направлена на решение важных  задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Наиболее приемлемой моделью организации внеурочной деятельности в начальных   

классах для нашей школы является оптимизационная модель, в которой координирующую роль 

выполняет классный руководитель, организуя систему отношений учащихся через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности. В соответствии с программой внеурочной 

деятельности определены виды внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется через  кружки,  в таких формах как экскурсии, 

олимпиады, проекты, поисковые и научные исследования, а также  спортивные секции, на 

которые  в нашей школе выделяется по 10 часов   в каждом классе. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся, и понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

бщественно полезной деятельности.  

В данном учебном  году  2 ученика 1 класса и 1 ученик подготовительного класса  

находятся на индивидуальном обучении: один ребенок, которому по решению РПМПК 

рекомендовано обучение в 1 дополнительном классе по учебному плану Вариант 3.4., второй 

ученик - по решению РПМПК рекомендовано обучение в 1 дополнительном классе по АООП для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), третий ученик – по АООП 

НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4). 

            Вариант 3.4. – предназначен для образования слепых обучающихся, имеющих, помимо 

слепоты, другие тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР): умственную отсталость в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы и быть различной степени тяжести, быть осложнена текущими соматическими 

заболеваниями и психическими расстройствами. 

          Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении 

обучения по СИПР. 

         Предметом итоговой оценки освоения слепыми обучающимися АООП НОО для варианта 

3.4. является достижение предметных результатов освоения программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Ритмика»; «Сенсорное развитие»; «Двигательное 

развитие»; «Социально-бытовая ориентировка»; «Основы пространственной ориентировки»; 

«Социально-коммуникативное развитие»; «Предметно-практические действия». 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы. 

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 

время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Общие характеристики Варианта 6.4, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР.  
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Обучающийся с умственной отсталостью (с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития)  получает образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная органи-

зация разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу (СИОП), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. В соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. адаптированной основной 

общеобразовательной программы результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. 

 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план для учащихся 5, 6, 7  классов  сформирован в соответствии с ФГОС ООО 

на основе  первого варианта недельного учебного плана для школ, где  обучение ведётся на  

русском языке. Он состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана основного общего образования входят следующие 

предметные  области: 

1.  Русский язык и  литература (русский язык и литература) 

2.  Иностранный  язык (английский язык) 

3. Математика и информатика (математика) 

4. Общественно- научные предметы (история, география) 

5. Естественно-научные предметы (биология) 

6. Искусство (музыка  и изобразительное искусство) 

7. Технология (технология) 

8. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Увеличены  учебные часы, предусмотренные на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:  «Русский язык» и «География» по 1 часу на каждый предмет в 5 классе, а 

также за счет введения  специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в 5, 6, 7 классах вводится предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по  1 часу в каждом классе, предмет 

«Байкаловедение» - по 1 часу в 6, 7 классах, предмет «Биология» - 1 час в 7 классе.  На 

«Физическую культуру» в учебном плане отводится по 2 часа в каждом классе, третий час   

реализуется во время внеурочной деятельности за счет посещения учащимися спортивных 

секций. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
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Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

В 8-9 классах федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента 

государственного стандарта основного образования, и устанавливает перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням основного 

образования.      

В 9 классе за счет   компонента образовательного учреждения вводится изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  в 8 классе этот предмет является 

самостоятельным. 

Учебный предмет «Информатика» увеличен на 1 час в 8  классе за счет часов компонента 

образовательного учреждения, так как данный предмет необходим учащимся при поступлении и 

дальнейшем обучении в ССУЗах.  

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся, 

вводится новый курс «Граждановедение» в плане подготовки к ОГЭ по обществознанию 1 час в 

неделю и «Биология в вопросах и ответах» » в плане подготовки к ОГЭ по биологии 1 час в 

неделю. 

За счет часов регионально-национального компонента   в   8  классе вводится предмет    

«Экология здоровья человека» 1 час в неделю.   

 

Среднее общее  образование 

 

Среднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

В 10 классе вводится универсальное (непрофильное) обучение, при котором изучаются 

все базовые образовательные предметы, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся по пятидневной учебной неделе.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный (английский) язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный  учебный 

предмет  "Обществознание (включая экономику и право)". Базовые учебные предметы,  

изучаемые по выбору: «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «Астрономия». 

За счет часов, отведенных на изучение национально – регионального компонента, 

введены следующие предметы: МХК, Русский язык (подготовка к ЕГЭ)  по 1 часу в неделю в 

каждом классе. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

преподавания  следующих учебных предметов: «Физика», «Химия», «Информатика», 

«Биология», «География», «Математика (подготовка к ЕГЭ)». 
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 Учебный план   МБОУ «Клюевская средняя общеобразовательная школа» соответствует 

Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 (5 –дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

             Классы 

Количество часов в неделю 

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  Английский язык  
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

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, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1   3 

Литературное чтение    1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 (5 –дневная неделя) 

(годовой)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 132 536 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34   101 

Литературное чтение    34 34 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Учебный план начального общего образования слепых обучающихся 

(вариант 3.4) 

            (5 –дневная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы I класс 

(дополнительный) 

Всего 

Язык и речевая практика Русский язык 1,14 1,14 

Чтение 1,14 1,14 

Устная речь 0,76 0,76 

Математика Математические 

представления 

1,14 1,14 

Окружающий мир Развитие речи и окружающий 

мир 

1,14 1,14 

Искусство Музыка 0,39 0,39 

Тифлографика 0,39 0,39 

Технологии и предметно-

практическая 

деятельность 

Ручной труд 0,76 0,76 

Физическая культура Адаптивная физкультура 1,14 

 

 

1,14 

 

 

Итого: 8 8 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учебной 

неделе* 

- - 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

8 8 

Коррекционно-развивающая область   

Ритмика   

Сенсорное развитие   

Двигательное развитие   

Предметно-практические действия   

Социально-бытовая ориентировка   

Основы пространственной ориентировки   

Социально-коммуникативное развитие   
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Учебный план начального общего образования слепых обучающихся  

 (вариант 3.4)  

   (5 –дневная неделя) 

годовой 
 

Предметные области Учебные предметы I класс 

(дополнительный) 

Всего 

Язык и речевая практика Русский язык 37,62 37,62 

Чтение 37,62 37,62 

Устная речь 25,08 25,08 

Математика Математические 

представления 

37,62 37,62 

Окружающий мир Развитие речи и окружающий 

мир 

37,62 37,62 

Искусство Музыка 12,87 12,87 

Тифлографика 12,87       12,87 

Технологии и предметно-

практическая 

деятельность 

Ручной труд 25,08       25,08 

Физическая культура Адаптивная физкультура 37,62 

 

 

       37,62 

Итого: 264     264 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учебной 

неделе* 

- - 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
264     264 

Коррекционно-развивающая область   

Ритмика   

Сенсорное развитие   

Двигательное развитие   

Предметно-практические действия   

Социально-бытовая ориентировка   

Основы пространственной ориентировки   

Социально-коммуникативное развитие   
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

   (5 –дневная неделя) 

 
Предметные области              Учебные предметы 1 (дополните 

льный) 

Всего 

                                                                        Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

0,76 

0,77 

1,15 

0,76 

0,77 

1,15 

2. Математика 2.1.Математика 1,14 1,14 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 0,76 0,76 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

0,76 

0,76 

0,76 

0,76 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 1,14 1,14 

6. Технология 6.1. Ручной труд 0,76 0,76 

Итого  8 8  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- -  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
8 8  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика) 
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

   (5 –дневная неделя)  

годовой 

 
Предметные области Учебные предметы 1 (дополните 

льный) 

Всего 

                                                                      Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

25,08 

25,41 

37,95 

25,08 

25,41 

37,95 

2. Математика 2.1.Математика 37,62 37,62 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 25,08 25,08 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

25,08 

25,08 

25,08 

25,08 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 1,14 1,14 

6. Технология 6.1. Ручной труд 37,62 37,62 

Итого  264 264  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

264 264  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся  с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) 

   (5 –дневная неделя) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
Подгот. Всего  

Язык и речевая практика 
Общение и чтение 0,96 0,96 

письмо 0,72 0,72 

Математика  

 

Математические 

представления  

0,96 0,96 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

0,24 0,24 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

0,24 0,24 

Самообслуживание 0,24 0,24 

Искусство Музыка 0,24 0,24 

Изобразительное 

искусство 

0,24 0,24 

Технология Предметные 

действия 

0,24 0,24 

Физическая культура  Адаптивная 

физическая 

культура 

0,72 0,72 

 Итого: 4,8 4,8 

Компонент образовательного учреждения 

Общение и чтение 0,2 0,2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

5 5 
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся  с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) 

   (5 –дневная неделя) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
Подгот. Всего  

Язык и речевая практика 
Общение и чтение 31,68 31,68 

письмо 23,76 23,76 

Математика  

 

Математические 

представления  

31,68 31,68 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

7,92 7,92 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

7,92 7,92 

Самообслуживание 7,92 7,92 

Искусство Музыка 7,92 7,92 

Изобразительное 

искусство 

7,92 7,92 

Технология Предметные 

действия 

7,92 7,92 

Физическая культура  Адаптивная 

физическая 

культура 

23,76 23,76 

 Итого: 158,4 158,4 

Компонент образовательного учреждения 

Общение и чтение 6,6 6,6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

165 165 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(5 – дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык Английский 

язык 

3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Физика    2 2 

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 28 29 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1   1 

География 1   1 

Биология   1 1 

ОБЖ 1 1 1 3 

Байкаловедение   1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 91 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранный язык Английский 

язык 

102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

География 34 34 68  136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 102 

Физика    68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68 68 68 204 

Итого 884 952 986  2822 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 34   34 

География 34   34 

Биология   34 34 

ОБЖ 34 34 34 102 

Байкаловедение   34 34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 3094 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего VIII IX 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный (английский) язык  3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Компонент  образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Информатика  1  1 

Биология в вопросах и ответах   1 1 

Граждановедение  1 1 

Национально - региональный компонент 

Экология здоровья человека 1  1 

Итого 33 33 66 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 66 
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Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

                     VIII IX 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный (английский) язык  102 102 204 

Математика 170 170 340 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство) 34 34 68 

Технология 34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 

Компонент  образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

Информатика 34  34 

Биология в вопросах и ответах   34 34 

Граждановедение  34 34 

Национально - региональный компонент 

Экология здоровья человека 34  1 

Итого 1122 1122 2244 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1122 1122 2244 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (5 – дневная неделя) 

Универсальное (непрофильное) обучение  

 
       Учебные предметы        Количество часов Итого 

10 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный (английский)  язык               3 3 

Математика                     4 4 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая эконо- 

мику и право)                  

2 2 

География                      1 1 

Физика                         1 1 

Астрономия 1 1 

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 1 

Физическая культура            2 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 Русский язык (подготовка к ЕГЭ)           1 1 

Математика (подготовка к ЕГЭ) 2 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого                   34                     34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

34                     34 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (5 – дневная неделя) 

Универсальное (непрофильное) обучение  

годовой 

 
       Учебные предметы        Количество часов Итого 

10 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   34 34 

Литература                     102 102 

Иностранный (английский) язык               102 102 

Математика                     136 136 

Информатика и ИКТ              34 34 

История                        68 68 

Обществознание (включая эконо- 

мику и право)                  

68 68 

География                      34 34 

Физика                         34 34 

Астрономия 34 34 

Химия                          34 34 

Биология                       34 34 

Мировая художественная культура                             34 34 

Технология                     34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности                      34 34 

Физическая культура            68 68 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 Русский язык (подготовка к ЕГЭ)           34 34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) 68 68 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 34 34 

Химия 34 34 

География 34 34 

Физическая культура 34 34 

Информатика и ИКТ 34 34 

Итого                1156                    1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

1156 1156 
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Пояснительная записка  

к учебному плану учебно-консультационного пункта при МБОУ «Клюевская СОШ» 

на 2017 – 2018 учебный год  

Учебный план учебно-консультационного пункта при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Клюевская средняя общеобразовательная школа»  разработан на 

основании  нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  

• Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях 

• Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 « Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994,)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

08.04.2015г. №1/15) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

Учебный план УКП при МБОУ «Клюевская СОШ»  фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся;  состав  учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, определяет  часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, компонент образовательного учреждения); распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Режим работы образовательного учреждения 

УКП является структурным подразделением  МБОУ «Клюевская СОШ», в этом учебном году 

обучается 4 класс-комплекта, работает в режиме трехдневной  учебной недели. Продолжительность 

учебного года  36 недель, включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы.   

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней.  Продолжительность уроков – 45 

минут, Начало учебных занятий с 14.30.  

Учебный год  в соответствии с уставом делится на полугодия, по итогам которых выставляются 

итоговые отметки, за текущее освоение образовательных программ.  

 

consultantplus://offline/ref=A4ABB8EFBD75AB35CC4BA78AE10E20FE87A28CB022F0350B77AB41B6FBA434AA7830612CA07C66u703C
consultantplus://offline/ref=A4ABB8EFBD75AB35CC4BA78AE10E20FE81AB81BB20FE68017FF24DB4FCAB6BBD7F796D2DA07C6676uF0AC
consultantplus://offline/ref=A4ABB8EFBD75AB35CC4BA78AE10E20FE81AA80B724FC68017FF24DB4FCAB6BBD7F796D2DA07C6676uF06C
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Особенности учебного плана школы 

Учебный план предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового общего  среднего образования, развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана школы учитывались результаты изучения  потребностей  

учащихся и их родителей. 

Учебный план предусматривает: 

основное общее образование-  5-9 классы; 

среднее общее образование- 10-12 классы. 

Продолжительность обучения: основное общее – 5 лет, среднее общее образование -3 года.  

Учебный план учитывает преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимую. Учебный план составлен в 

зависимости от кадровой обеспеченности.  

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимся федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится 

промежуточная аттестация. 

Задачи промежуточной аттестации учащихся: 

 систематизация знаний школьников и определение уровня их подготовленности за отчетный 

период; 

 корректировка учебных программ по итогам аттестации по отдельным предметам; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных учителей 

в частности. 

 Для проведения промежуточной аттестации используется  программный материал, изученный за 

учебный год в виде  контрольных работ,  тестов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основное общее образование 

В 7-9 классах федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента 

государственного стандарта основного образования, и устанавливает перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням основного образования.     

Среднее общее  образование 

Среднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
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целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный (английский) язык", "Математика", "История", а также интегрированный  

учебный предмет  "Обществознание (включая экономику и право)",  «Физика», «Химия», «Биология», 

«География». 

Учебный план УКП при  МБОУ «Клюевская средняя общеобразовательная школа» 

соответствует Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы школы. 

В 2017 -2018 учебном году сформировано:   

8 класс – 2 человек,  

9 класс -  4 человек,  

10 класс – 16 человек,  

11 класс – 10  человек,  

12 класс – 2 человек.   

8 – 9 классы объединены в один класс-комплект.  

Учебное время распределено на три дня. Занятия проводятся по понедельникам, средам и пятницам в 

послеобеденное время по расписанию, утвержденному директором школы.  Обучающиеся, не имеющие 

возможности постоянно посещать занятия в школе, получают индивидуальные консультации, задания и 

представляют зачетные работы по определенным темам. Темы зачетов определены учителем согласно 

рабочей программы.  

Освоение образовательных программ основного и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации. Прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

выдаются документы установленного образца о соответствующем уровне образования.  

Учебный план УКП определяет перечень учебных предметов, максимальный объем учебного времени, 

отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение государственных 



27 
 

образовательных стандартов по II  и III  ступеням общего образования, по классам и образовательным 

областям. 

Обучение ведется по очно-заочной форме обучения. 

  Учебный план на III ступени ориентирован на трехлетний нормативный срок освоения 

образовательных  программ среднего (полного) общего образования. Режим работы УКП – трехдневная 

учебная неделя.  

 Общее количество часов федерального компонента с учетом оптимальной недельной нагрузки по 

предметам составляет 12 часов. 

Часы вариативной части используются для усиления предметов федерального компонента: 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 час Русский язык  1ч 

Обществознание   1ч Математика  1ч 

 Таким образом, максимальный объем аудиторной нагрузки при трехдневной  учебной неделе 

составляет: 
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класс-комплект 

10 класс  11  класс 12  класс 

6 

 

14 14 2 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(учебно-консультационный пункт) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего VIII IX 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 0,2 1 1,2 

Литература 0,2 0,25 0,45 

Иностранный (английский) язык  0,2 0,25 0,45 

Математика 0,2 1 1,2 

Информатика и ИКТ    

История 0,2 0,25 0,45 

Обществознание (включая экономику и право) 0,2 0,25 0,45 

География 0,2 0,25 0,45 

Физика 0,2 0,25 0,45 

Химия 0,2 0,25 0,45 

Биология 0,2 0,25 0,45 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство)    

Технология    

Основы безопасности жизнедеятельности    

Физическая культура    

Итого: 2 4 6 

Компонент  образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Информатика    

Биология в вопросах и ответах     

Граждановедение    

Национально - региональный компонент 

Экология здоровья человека    

Итого 2 4 6 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

(учебно-консультационный пункт) 

Универсальное (непрофильное) обучение  

 
       Учебные предметы        Количество часов 

10 класс 11 класс 12  класс И

т

о

г

о 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 1 3 

Литература                     2 1  3 

Иностранный (английский)  язык               1 1  2 

Математика                     2 2 1 5 

Информатика и ИКТ                  

История                            1 1  2 

Обществознание (включая эконо- 

мику и право)                  

    

География                      1 2  3 

Физика                         1 1  2 

Астрономия     

Химия                          1 1  2 

Биология                       1 1  2 

Мировая художественная культура                                 

Технология                         

Основы безопасности 

жизнедеятельности                      

    

Физическая культура                

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 Русский язык (подготовка к ЕГЭ)               

Математика (подготовка к ЕГЭ)     

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика     

Химия     

География     

Физическая культура     

Информатика и ИКТ     

Итого 14 14 2 30 
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