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Учебный план МОУ СШ № 24 на 2018-2019 учебный год 

(федеральный  государственный  образовательный стандарт 2004 года) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Федотова Кировского района  Волгограда» 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №24 имени Героя Советского Союза А.В.Федотова  

Кировского района Волгограда» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

школы № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Федотова  Кировского района 

Волгограда» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования и составлен на основе: 

 Конституции Российской Федерации (ст. 43); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 декабря 2009 г.) и изменениями, утвержденными Приказами 

Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577; 

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2014 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказов Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 

№ 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

 Приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 

624 «О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных 

организаций Волгоградской области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказов Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 

декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016 года № 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Устава МОУ СШ № 24; 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Положения о портфолио обучающихся начальных классов; 

 Положения о безотметочном обучении учащихся 1-х классов; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МОУ СШ № 24 определяет выполнение государственного заказа в 

части обеспечения доступности получения качественного образования на всех уровнях 

образовательного процесса. Учебный план строится с учётом интересов обучающихся, 

социального запроса родителей (запросов на изучение родного языка и родной 

литературы не поступало, поэтому внесли в сетку часов учебного плана эти предметы, 

но часы не ведутся), а также с целью решения задач, обозначенных школой в текущем 

учебном году. 

Учебный план ООО имеет двухчастную структуру, включающую в себя: 

- обязательную часть, обеспечивающую реализацию обязательного минимума 

содержания образования; 



- часть, формируемую участниками образовательного процесса, отражающую 

реализацию целей и задач основной образовательной программы учреждения и 

специфику образовательной деятельности учреждения. 

Учебный план 2018-2019 учебного года имеет отличительную особенность в связи 

с реализацией ФГОС второго поколения на втором и третьем уровнях образования: 

отдельно для начальных и 5-8-ых классов планируются часы по новым учебным 

программам.  

Базисный компонент образования реализуется в полном объёме, о чём 

свидетельствует соответствие максимальной нагрузки учащихся нормативам, 

применяемым к пятидневной и шестидневной учебной неделе.  

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов 

базового уровня; базисное количество часов на обязательные  учебные предметы  

сохраняется как в целом, так и на каждый предмет в отдельности. В полном объёме 

представлены учебные предметы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, а также указаны учебные предметы, определённые 

образовательной программой учреждения для изучения всеми учащимися конкретного 

класса. Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 

продолжительностью 34 учебные недели (1-е классы - 33 учебные недели) в году при 6-

дневной учебной неделе (в 1-4-ых классах при 5-дневной учебной неделе) с 

продолжительностью уроков 40 минут. Учебный план реализуется учебно-

методическими комплектами, соответствующими Федеральному перечню учебников на 

2018/19 учебный год.  

При составлении настоящего учебного плана соблюдается сохранение принципов 

линейности и преемственности между образовательными и возрастными уровнями 

обучениями, обеспечивается возможность выбора учащимися значимых элементов 

содержания и соответствующих им форм учебной деятельности. 

Особое наполнение школьного компонента происходит с целью: 

- поддержки образовательного пространства учреждения с учётом заявленной 

направленности по граждановедческим дисциплинам; 

- реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- поддержки индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в классах с 

преподаванием предметов на профильном уровне; 

- оказания поддержки учебных предметов, наиболее востребованных 

потребителями образовательных услуг; 

- проведения дополнительных, факультативных, элективных занятий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно через  учебные предметы, обеспечивающие целостное восприятие 

мира. Это достигается за счет введения интегрированных курсов, деятельностного 

подхода, индивидуализации обучения.  

Учреждение реализует на уровне начального общего образования образовательные 

программы общего развития учащихся Л.В. Занкова, УМК «Перспектива», УМК 

«Школа 2100». 

Со второго класса изучается английский язык по УМК Быковой Н. И. «Английский 

в фокусе». При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

Реализуется учебный курс в 4-х классах «Основы религиозных культур и светской 

этики» (34 часа). 



Обязательная   часть   учебного   плана   отражает   содержание   образования,   

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- сформированность  общеучебных  умений; освоение стандартов общего 

образования; 

- формирование    гражданской    идентичности    учащихся,    приобщение    их    к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность   учащихся  к  продолжению  образования   на  последующих  уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой 

культуры, правового самосознания и правовой культуры, самостоятельности, успешной 

социализации в обществе; 

 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровнях основного общего и среднего общего 

образования  также имеет свои особенности.  

Учебный план для 5-8-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основными целями учебного плана 5-8-х классов являются:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана для 5-8-х классов являются:  

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  

 обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов;  

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Для расширения образовательной области «Естествознание» реализуется учебный 

предмет краеведение по биологии в 6-х классах (34 часа). В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для проведения практических работ по 

предмету география с использованием краеведческого материала и выполнения 

практических работ на местности реализуется учебный курс «Практикум по географии» 

в 6 классах (34 часа).  

С целью реализации концепции формирования и развития единого 

информационного пространства РФ и осуществления принципа преемственности между 

НОО и ООО в 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка в количестве 102 



часов, из них на информационно-диагностическую работу отводится 34 часа, на курсы 

по выбору - 68 часов. 

Кроме того, работают классы с преподаванием предметов на профильном уровне: 

история и обществознание (102 часа) в 10а, 11а классах. Особенности такого 

наполнения учебного плана заключаются в деятельности образовательного учреждения 

в режиме базовой школы (приказ Комитета по образованию Администрации 

Волгоградской области № 880 от 16.04.2009г). 

Также в целях поддержки образовательной области «Естествознание» введены 

предметы экология в 10, 11 классах (34 часа) и астрономия в 10 классе (17 часов), в 11х 

классе (17 часов). 

С целью реализации принципов государственной политики в части формирования 

положительной мотивации к здоровому образу жизни и для усиления пропаганды 

безопасной жизнедеятельности среди школьников в 5,6,7 и 9-ых классах введен предмет 

безопасность человека в современном мире (34 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и отражает специфику 

учреждения. Особое наполнение школьного компонента происходит с целью: 

- поддержки образовательного пространства учреждения с учётом заявленной 

направленности по граждановедческим дисциплинам;  

- реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- поддержки индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

- реализации запросов родителей и учащихся; 

- проведения дополнительных, факультативных занятий. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышают 

максимальной годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся и используются для: 

- для введения в основную чась дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных основной образовательной программой МОУ СШ № 24 для 

обязателнього изучения и не дублирующих содержание федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: «Введение в обществознание» (5-е 

классы), в целях в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание», «Предпрофильная подготовка», «Технология» в 9-х классах, 

«Основы духовно-нравственной культуры» в 5-х классах; 

- ведения учебных курсов, факультативов, элективных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся; 

- проведения индивидуальной и групповой работы; 

- ведения проектной деятельности. 

Учебный план подкреплён наличием в учреждении необходимых кадровых 

ресурсов, соответствующими программно-методическими комплектами, материально-

техническим оборудованием. 

Финансирование образовательного учреждения является стандартным 

государственным и осуществляется в соответствии с законодательной базой 

Волгоградской области исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по 

классам. 



Приложение к приказу № 177 от 30.08.2018г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа  № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Федотова Кировского 

района  Волгограда» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МОУ СШ № 24  

(5 – 8 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 (федеральный  государственный  образовательный 

стандарт второго поколения) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметные области Учебные предметы 

Классы/часы 

5а 5б 5в 5г 
                Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 

Литература 102 102 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык( английский / 

английский) 

 

102/102 

 

102/102 

 

102/102 

 

102/102 

Математика  и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 

Введение в обществознание 34 34 34 34 

География  34 34 34 34 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология  

34 34 34 34 

Искусство Музыка  34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

Физическая культура 102 102 102 102 

Безопасность человека в 

современном мире 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 

Итого 1020 1020 1020 1020 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

68 

 

68 

 

68 

 

68 

Учебные курсы Культура речи    34 

 Слово и текст 34    

 По страницам Красной книги    34 

 Наглядная геометрия  34 34  

 В мире искусства 34 34 34  
Максимально  

допустимая годовая   

нагрузка 

  

1088 

 

1088 

 

1088 

 

1088 

 



 
Предметные области Учебные предметы 

Классы/часы 

6а 6б 6в 
                Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 204 204 

Литература 102 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки Иностранный язык( английский / 

английский) 

102/102 102/102 102/102 

Математика  и 

информатика 

Математика  170 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 

Обществознание 34 34 34 

География  34 34 34 

Практикум по географии 34 34 34 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология  

34 34 34 

Краеведение по биологии 34 34 34 

Искусство Музыка  34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 

Физическая культура и  

основы безопасности 

Физическая культура 102 102 102 

Безопасность человека в современном 

мире 

 

34 

 

34 

 

34 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 

Итого 1088 1088 1088 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

Учебные курсы Внимательный английский   34 

 Наглядная геометрия 34 34  
Максимально  допустимая 

годовая   нагрузка 
 

 

 

1122 

 

1122 

 

1122 

 



 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы/часы 

7а 7б 7в 7г 

                Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 136 

Литература 68 68 68 68 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык( английский / 

английский) 

 

102/102 

 

102/102 

 

102/102 

 

102/102 

Математика  и 

информатика 

Алгебра 102 102 102 102 

Геометрия  68 68 68 68 

Информатика и ИКТ  

Теория 

практика 

24 

10/10 

24 

10/10 

24 

10/10 

24 

10/10 

Общественно-

научные 

предметы 

История  68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География  68 68 68 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 68 68 68 68 

 

Биология  

68 68 68 68 

Искусство Музыка  34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

Физическая культура 102 102 102 102 

Безопасность человека в современном 

мире 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 

Итого 1088 1088 1088 1088 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

102 

 

102 

 

102 

 

102 

Учебные  курсы Удивительный мир животных 34   34 

 История в лицах    34 

 За страницами учебника физики    34 

 За страницами учебника математики 34    

 Золотая пропорция   34  

 Слово и текст  34   

 Формирование права в России 34 34 34  

 Влияние истории на развитие 

современного общества 
 34 34  

Максимально  

допустимая 

годовая   

нагрузка 

 

 

 

1190 

 

1190 

 

1190 

 

1190 

 



 
Предметные области Учебные предметы 

Классы/часы 

8а 8б 8в 8г 

                Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и литература 
Русский язык 102 102 102 102 

Литература 68 68 68 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык                    

( английский / английский) 

 

102/1

02 

 

102/1

02 

 

102/102 

 

102/102 

Математика  и 

информатика 

Алгебра 102 102 102 102 

Геометрия  68 68 68 68 

Информатика и ИКТ  теория 

практика 

24 

10/10 

24 

10/10 

24 

10/10 

24 

10/10 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География  68 68 68 68 

Естественно-научные 

предметы 

Химия  теория 

практика 

63 

5/5 

63 

5/5 

63 

5/5 

63 

5/5 

Физика теория 

практика 

56 

12/12 

56 

12/12 

56 

12/12 

56 

12/12 

Биология  68 68 68 68 

Искусство Музыка  34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Физическая культура и  

основы безопасности 

Физическая культура 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 

Технология Технология 34/34 34/34 34/34 34/34 

Итого 1088 1088 1088 1088 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

  

136 

 

136 

 

136 

 

136 

Учебные курсы За страницами учебника 

русского языка 

   

34 

 

 За страницами учебника 

математики 

 

34 

   

 Экология человека  34   

 Решение задач повышенной 

сложности по химии 

   34 

 Красота и здоровье    34 

 Изучаем Конституцию    34 

 Трудности русского языка    34 

 Химия и красота 34    

 Процентные расчеты на 

каждый день 

  

34 

  

 Квадратный трехчлен и его 

приложения 

  34  

 Правовые нормы в 

англоязычных странах 

34 34   

 Читаем легко на английском 34 34 34  

 Формирование права в России   34  

Максимально  допустимая 

годовая   нагрузка 

 

 

 

1224 

 

1224 

 

1224 

 

1224 



 
 

Приложение к приказу № 177 от 30.08.2018г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа  № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Федотова Кировского 

района  Волгограда» 

 

 
 

 

 

 

Учебный план МОУ СШ № 24  

(1 – 4 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 (федеральный  государственный  образовательный 

стандарт второго поколения) 



 

 



.            Приложение к приказу № 177 от 30.08.2018г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Федотова Кировского 

района  Волгограда» 

 

 

 

 

Учебный план МОУ СШ № 24 

(9 – 11 классы) 

на 2018-2019учебный год 

(федеральный  государственный  образовательный 

стандарт 2004 года) 

 



 
Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы/ Количество часов в год 

9а 9б 9в 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 68 68 68 

Литература  базовый 102 102 102 

Иностранный язык(англ/англ) базовый 102/102 102/102 102 

Алгебра базовый 102 102 102 

Геометрия базовый 68 68 68 

Информатика и ИКТ 

теория 

практика 

базовый  

46 

22/22 

 

46 

22/22 

 

46 

22/22 

История     

История России  базовый 34 34 34 

Всеобщая  история базовый 34 34 34 

Обществознание (включая Экономику и  

Право) 

 

базовый 

34 34 34 

 

География  

 

базовый 68 68 68 

Химия  

теория 

практика 

базовый  

63 

5/5 

 

63 

5/5 

 

63 

5/5 

Физика  

теория 

практика 

базовый  

59 

9/9 

 

59 

9/9 

 

59 

9/9 

Биология  базовый 68 68 68 

Музыка  базовый 17 17 17 

ИЗО базовый 17 17 17 

Черчение базовый 34 34  

Технология  базовый 34/34 34/34 34/34 

Предпрофильная подготовка (информационная 

работа, профильная ориентация) 

базовый 17 

17 

 

17 

17 

 

17 

17 

 

ОБЖ базовый    

Безопасность человека в современном мире базовый 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 1156 1156 1122 

 9а 9в 9в 

Живое русское слово   34 

Математика учит рассуждать   34 

Практическое обществознание   34 

Решение задач по молекулярной биологии  34  

Решение нестандартных задач 34   

Вакансия 34 34  

Итого 68 68 102                                                                

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1224 1224 1224 

 

 

 

 



 
Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы/ Количество часов в год 

10а (профильный) 11а (профильный) 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 34 34 

Литература  базовый 102 102 

Иностранный язык 

(англ/англ) 

базовый 102/102 102/102 

Алгебра и начала 

анализа 

базовый 85 85 

Геометрия базовый 51 51 

Информатика и ИКТ 

теория 

практика 

базовый  

20 

14/14 

 

20 

14/14 

История России профильный 88 88 

Всеобщая история профильный 48 48 

Обществознание  

(без разделов  

Экономика и Право) 

 

профильный 102 102 

Экономика  базовый 17 17 

Право  базовый 17 17 

География  базовый 34 34 

Физика  

теория 

практика 

базовый  

59 

9/9 

 

59 

9/9 

Астрономия  базовый 17 17 

Химия  

теория 

практика 

базовый  

29 

5/5 

 

29 

5/5 

Биология  базовый 34 34 

Экология  базовый 34 34 

МХК базовый 34 34 

Технология  базовый 34/34 34/34 

ОБЖ базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102/102 102/102 

Минимальный объем годовой учебной 

нагрузки 

1105 1105 

Компонент образовательного учреждения 

Факультативы 

 Классы/ Количество часов в год 

10а (профильный) 11а (профильный) 

Всего  153 (4,5) 153 (4,5) 

Английский язык и основы 

предпринимательства 

34* 34* 

Решение нестандартных задач по алгебре 34  

Решение расчетных задач по химии  34 

За страницами учебника биологии 34  

География. Решение нестандартных задач 

 

34 34 



Основы письменного творческого 

общения 

17 51 

Предельно допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе 

1258 1258 

 

 

 

 

 

 
 


