
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Большетурышская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Основания для разработки учебного плана школы. 

     Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется на 

основе базового образования, определяемого Министерством Образования РФ и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание 

общего         образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30 августа 2010 г. № 889;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 01.02.2012г. №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 09.03.2004г. №1312) 

 Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897 – пп «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта  (национально-

региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области;  

 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 



 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 года № 246-р «О реализации 

программы по учебному предмету «Физическая культура» в объеме не менее 3 часов в 

неделю» (об утверждении  прилагаемого плана первоочередных действий по 

модернизации общего образования на 2010 год в  целях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»);  

 Приказ МОПО СО от  02.09.2010 г. №37-д «О введении третьего урока физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях Свердловской области в 2010-2011 г.; 

 Приказ МОПО Свердловской области от 21.09.2009 №424-и «О реализации 

содержательной линии регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования «Социально-экономическая и правовая культура»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области от 26.05.2006 

№119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г. «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Большетурышская средняя общеобразовательная школа» »,  утверждѐнный приказом 
начальника Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский 
округ № 142 от 19.03.2015г.   

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ «Большетурышская СОШ» (приказ 
№ 25/1 от 12.02.2016г.) 

 Календарный учебный график МКОУ «Большетурышская СОШ» (приказ № 178 от 
31.08. 2018г.). 

Дополнительные источники: 

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в апреле 2018 года; 

 Примерные  программы по предметам учебного плана. 

 

Основными целями деятельности учреждения являются достижение 

обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Целевые ориентиры учебного плана 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач работы школы и концептуально 

опирается на принципы: 

1. Выполнение государственного образовательного стандарта по базовым дисциплинам. 

2. Обеспечение разумной нагрузки содержания школьного образования в интересах 

сохранения здоровья учащихся. 

3. Ориентация учащихся на самостоятельную работу (проектирование, исследовательская 

и творческая деятельность). 

4. Усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на 

различные контингенты обучающихся. 

5. Укрепление  здоровья, коррекция физического развития  и повышение физической 

подготовленности, оптимизация уровня физической и умственной работоспособности 

учащихся. 

6. Создание условий для подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме  ЕГЭ. 



 
 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает приобщение к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 

общественным идеалам. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами регионального и 

школьного компонентов образования. Она сформирована с учетом задач программы 

развития школы, основой которой является получение качественного образования, 

создание условий для самореализации школьников, развитие творческого потенциала 

ребенка, его способности к самообразованию. 

Вариативность образования в школе реализуется на основе анализа социума, анкет 

учащихся и их родителей, родительских собраний, собеседования, самотестирования, 

презентаций, областных контрольных работ. 

Вариативная часть учебного плана осуществляется через отдельные предметы,  курсы 

по выбору учащихся. Контроль освоения содержания ГОС осуществляется в ходе 

промежуточной и Государственной итоговой аттестации, в соответствии с нормативными 

документами.  

Корректировка образовательных программ и рабочих программ педагогов должна 

обеспечить выполнение содержательных требований ГОС. 

 

Основные задачи, на которые направлен учебный план 

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы среднего 

общего образования. А также, исходя из реальных потребностей учащихся, 

образовательная организация осуществляет профессиональную подготовку (нормативный 

срок обучения 36 месяцев в 8-11 классах). По завершении образования присваивается 

квалификация «Тракторист категории «С».  

Получение среднего общего образования – среднее  общее образование (нормативный 

срок освоения два года) – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

       Среднее общее образование является основой для получения начального, среднего 

профессионального образования (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 

профессионального образования. 

     При получении среднего общего образования  перечень учебных дисциплин и 

количество часов выполняется в полном объеме.  

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать 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 ресурсные 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Федеральный компонент учебного плана при получении среднего  общего образования 

включает базовые общеобразовательные учебные предметы, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 изучение русского языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 



 
 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

        Цель изучения литературы в средней  школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Иностранный язык (Английский язык) с целью развития коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Изучение математики при получении среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•       формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 •      развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

•      овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных  естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

•       воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 История способствует продолжению овладения учащимися знаниями об историческом 

пути развития человечества с древности до нашего времени, его социальном, духовном и 

нравственном опыте, развивать способности обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического анализа, творчески использовать 

исторические знания. 

 Изучение физики в 10-11классах направлено  на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  



 
 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
      Изучение химии на уровне среднего общего образования   направлено на 
достижение следующих задач: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  
 Изучение биологии на уровне среднего общего образования   направлено на 
достижение следующих задач: 
- освоения знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладения умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

    -  развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 



 
 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

    -  воспитания убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-  использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

, Физическая культура,  

        Изучение обществознания  в 10-11  классах  направлено на достижение 

следующих целей:  
1. Развитие личности в период ранней юности, еѐ  духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин.  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального  

образования или самообразования.. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, 

коммуникативной деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения , установленными законом ; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

          Изучение информатики  в средней  школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 



 
 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 
      В соответствии с учебным планом представлен предмет Основы безопасности 

жизнедеятельности по 1 часу в 10-11 классах. В содержание учебного предмета 

включены разделы: сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности, 

Государственная система обеспечения безопасности населения, Основы обороны 

государства и воинская обязанность. В 10 классе по окончании учебного года 

организуются 5-ти дневные военно-полевые сборы.  

        География  с целью сохранения и углубления тех знаний о географии  России и 

географии современного мира, которые уже есть у учащихся.  

Для укрепления  здоровья, коррекция физического развития  и повышения физической 

подготовленности учащихся, оптимизация уровня их физической и умственной 

работоспособности в соответствии с федеральным базисным учебным планом изучение 

учебного предмета Физическая культура (10-11 класс) рассчитано на 3 часа.  

     Для организации индивидуальной работы с обучающимися, с учетом социального 

заказа, для формирования прочных, устойчивых знаний по отдельным учебным 

предметам, за счет школьного компонента в УП включен курсы по выбору обучающихся.  

      При получении среднего общего образования национально – региональный компонент 

и компонент образовательного учреждения представлены следующими предметами и 

курсами по выбору: 

1. «Литература Урала» в 10-11 классах по 0,5 часа позволит сформировать у учащихся 

представление о литературе Урала, тенденциях и особенностях ее развития. 

2. «Задачи с модулями и параметрами»  в 10-11 классах  (по 2 часа)  позволяют развить  

математические способности обучающихся, расширить математические представления  

обучающихся о приѐмах и методах решения задач с модулями и параметрами. 

3. Курс по выбору «Письменная речь в повседневном английском» в 10,11 классах (0,5 

час) направлен на создание у учащихся навыков письма, которые позволят им грамотно и 

достаточно свободно выражать свои мысли в письменной форме, а также представлять их 

в форме автобиографии/резюме, анкеты, письма личного характера, плана, тезисов 

устного/письменного сообщения, описания событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения. 

4. «Нормы речи» в 10, 11 классах (по 2 часа) способствует формированию языковой и 

коммуникативной компетенций; подготовке к ЕГЭ.  

5. Курс «Обществознание: теория и практика» в 10, 11 классах (по 2 часа) направлен на 

систематизацию, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса; также на  развитие  правовых и экономических знаний. 

6. Курс по химии в 10-11 классах «Избранные вопросы органической химии» позволит 

углубить знания учащихся по химии, научит  их методически правильно и практически 

эффективно, логично решать задачи и упражнения, применять теоретические знания; а 

также реализовать и развить свой интерес к химии; создать учащимся условия для 

подготовки к ЕГЭ по химии.  

7. Курс «Биология в вопросах и ответах» (10 класс, 0,5 часа)  обеспечит формирование 

специальных биологических умений и навыков, усвоение учащимися законов, теорий, научных 

идей, фактов. 

8. Курс «Человек и профессия» (10 класс, 1 час) позволит сформировать у учащихся 

готовность к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

 

       В соответствии с Уставом ОО в 10-11 классах 6 дневная учебная неделя, нагрузка на 

одного учащегося соответствует санитарным нормам и не превышает 37 часов в неделю.      

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 



 
 

   Учебный план дополняется дополнительными образовательными услугами по профилю 

«Тракторист категории «С», кружковой работой, спортивными секциями, отсюда 

широкий спектр образовательных услуг, направленных на развитие способностей каждого 

ученика, формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями основной и средней 

школы, способной адаптироваться к условиям новой жизни.     

    Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание условий для 

разностороннего развития личности. 

 

ΙI.Режим работы МКОУ «Большетурышская СОШ»  

1.Количество классов-комплектов: всего-10 

НОО:                                       ООО:                                                 СОО:                               

1 класс -1                                5 класс -1                                           10 класс-1 

2 класс -1                                6 класс -1                                           11 класс-0 

3 класс – 1                              7 класс -1 

4 класс -1                                8 класс -1 

                                                9 класс -1        

 

Профильность  классов – непрофильное (универсальное) обучение. 

2. В режиме пятидневной недели обучаются учащиеся 1 класса. 

В режиме шестидневной недели обучаются учащиеся 2-11 классов. 

3. Сменность – одна. 

4. Начало учебных занятий – 9.00 

5. Продолжительность уроков:  в 2-11 классах – 40 минут. 

6.Расписание звонков: 

2 -11 классов 

  1. 9.00-9.40 – 15 минут 

  2. 9.55 – 10.35 – 15 минут 

  3. 10.50 – 11.30 – 10 минут 

  4. 11.40 – 12.20 – 20 минут 

  5. 12.40 – 13.20 – 15 минут 

  6. 13.35 – 14.15 – 10 минут 

  7. 14.25 – 15.05 

   

7.Начало занятий творческих объединений:    вторая половина дня  - индивидуальные 

консультации, работа кружков, секций, общешкольные творческие дела и дела классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                        

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Классы 

10 11 

Федеральный компонент   

 Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  (английский) язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

 Физика 2 2 

Астрономия 1 0 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

Искусство (Мировая художественная культура) 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

 География 1 1 

 Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО 28 27 

Национально-региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

9 10 

Литература Урала 0,5 0,5 

Нормы речи 2 2 

Задачи с модулями и параметрами 2 2 

Обществознание: теория и практика 2 2 

Письменная речь в повседневном английском 0,5 0,5 

Избранные вопросы органической химии 0,5 1 

Биология в вопросах и ответах 0,5 1 

Человек и профессия 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 
37 37 



 
 

ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                                                                                                                                                        

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная область/учебная дисциплина X XI итого 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Иностранный  (английский) язык 105 102 207 

Математика 140 136 276 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

Физика 70 68 138 

Астрономия 35 0 35 

Химия 35 34 69 

Биология 35 34 69 

География 35 34 69 

История 70 68 138 

Обществознание (включая экономику и право) 70 68 138 

Искусство (Мировая художественная культура) 35 34 69 

Технология 35 34 69 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

Итого по федеральному компоненту: 980 918 1898 

 

Итого по региональному (национально-региональному) компоненту и 

компоненту образовательного учреждения: 
315 340 

655 

Литература Урала 17,5 17 34,5 

Нормы речи 70 68 138 

Задачи с модулями и параметрами 70 68 138 

Обществознание: теория и практика 70 68 138 

Письменная речь в повседневном английском 17,5 17 34,5 

Избранные вопросы органической химии 17,5 34 51,5 

Биология в вопросах и ответах 17,5 34 51,5 

Человек и профессия 35 34 69 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРИ 6-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 1295 1258 2553 

 

 

 


