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Учебный план для 1-4 классов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

№41"

на 2017/2018 учебный год



 

Пояснительная записка  

к учебному плану для учащихся 1-4-ых классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №41» 

на 2017/2018 учебный год 
 

 
Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №41» является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 

нагрузки учащихся. 

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №41»  разработан на 

основании:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 (с изменениями) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, 

от 28.05.2014 №598) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 №1/15) в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015  

 Основной образовательной программой начального общего образования МБУ 
«Школа № 41». 

 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план для учащихся 1-4 классов школы направлен на решение следующих 

задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 
образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования,  



 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся.  

 

3.   Структура учебного плана 

Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №41» включает 

обязательную часть.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного Федерального 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы 

следующие предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение, 

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика, 

 Обществознание и естествознание,  

 Основы религиозных культур и светской этики, 

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура.  
 

В связи с пятидневным режимом работы в учебном плане 1-ых классов часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. Во 2-4 классах в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, на основании запросов родителей 

и учащихся включены предметы «Математика» (1 час) и «Информатика» (1 час), 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике (2-3 классы, 1 час). 

 

4. Характеристика предметных областей.  

Содержание образования. 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Задачи: 

 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. 
Количество часов в год:  «Русский язык» – для 1-ых 165ч, для 2-4 кл 170ч, «Литературное 

чтение» – для 1-ых 132ч., для 2-4 кл 136ч 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Задачи: 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
Количество часов в год: «Иностранный язык» для 2-4 кл – 68ч 

 



Класс Весь класс 1 группа 2 группа 

2а - Английский Английский 

2б - Английский Английский 

2в - Английский Английский 

2г - Английский Английский 

3а - Английский Английский 

3б - Английский Английский 

3в - Английский Английский 

3г - Английский Английский 

4а - Английский Английский 

4б - Английский Английский 

4в - Английский Английский 

4г - Английский Английский 

4д - Английский Английский 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: 

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления;  

- формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе. 

Предмет «Математика» – для 1-ых классов 132ч., для 2-4 кл – 170 ч 

                  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Задачи: 

- формирование умений постоянно систематизировать приобретаемую информацию 

и обнаруживать новые связи и отношения; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

окружающему миру.  

Предмет: «Окружающий мир» – для 1-ых 66ч., для 2-4 кл – 68ч 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формированию первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Предмет, включённый в данную область – «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

На изучение данного предмета отведено в 4 классе 34 часа. 

 

Предметная область «Искусство» 

Задачи: 

- развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному 

восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения; 



- приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и 

грамотно формулировать своё мнение о них, а также умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и коллективной). 

Предметы: «Музыка» – для 1-ых 33ч, для 2-4 кл 34ч, «Изобразительное искусство» –

для 1-ых 33ч., для 2-4 кл – 34ч 

 

Предметная область «Технология» 

Задачи: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

Предмет: «Технология» –для 1-ых 33ч., для 2-4 кл 34ч 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Предмет: «Физическая культура» – для 1-ых 99ч., для 2-4 кл 102ч 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система  

«Перспектива». 

 

6. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1-ых классах– 33 недели, во 2-4-ых – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-ых – 37 дней, во 2-4-ых – 30 

дней. В феврале для учащихся 1-ых классов организованы дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия в 1-ых классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену, во 2-4 кл – шестидневной в первую смену. 

Для учащихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4-5 уроков по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4-5 уроков по 

40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1-ых классах составляет 21 час, во 

2-4 кл – 26 часов.  

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 



культура», в 1-ых классах проводится динамическая пауза. 

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

В 1-ых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам триместра, переводную (для 5-8, 10 классов), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых, 

переводной (для 5-8, 10 классов) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одного триместра, либо среднее арифметическое 

результатов триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одного триместра, либо среднее 

арифметическое результатов триместровых, переводной аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль определен на переводную промежуточную аттестацию. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося, в случае, если по учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю определена переводная промежуточная аттестация, 

округление результата проводится в сторону результатов переводной промежуточной 

аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная 

аттестация  

Классы Срок начала и окончания 

1 триместр 1-4 24.11.2017-30.11.2017 

2 триместр 1-4 22.02.2018-28.02.2018 

3 триместр 1-4 23.05.2018-29.05.2018 

Год 1-4 25.05.2018-29.05.2018 

 



1абвг 2абвг 3абвг 4абвгд

Обязательная часть

Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир 

2 2 2 2

Основы религиозных культур и 

светской этики

Основы религиозных культур и 

светской этики 1

Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

21 23 23 24

Информатика 1 1 1

Математика 1 1 1

Индивидуально-групповые занятия (русский язык, математика) 1 1

21 26 26 26

Классы                               

Учебные предметы 

Количество часов в неделю

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Русский язык и литературное 

чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка

Искусство

Итого 

Математика и информатика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметные области



Учебный план для 5-9 классов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №41"

на 2017/2018 учебный год



 

Пояснительная записка  
к учебному плану для учащихся 5-9-ых классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №41» 

на 2017/2018 учебный год 
 

Учебный план для учащихся 5-9-ых классов МБУ «Школа №41» является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 

нагрузки учащихся. 

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для учащихся 5-8-ых классов МБУ «Школа №41»  разработан на 

основании:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 №598) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 №1/15) в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБУ 

«Школа № 41». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план для учащихся 5-9 классов школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ основного образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 создание условий для формирования у учащихся универсальных учебных действий и 
предметных умений и навыков 

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 
образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся 

 на углубленное изучение физики, химии, математики;  



 на повышение уровня обученности учащихся.  

 

3.   Структура учебного плана 

Учебный план для учащихся 5-9-ых классов МБУ «Школа №41» включает 

обязательную часть и часть, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного Федерального  

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы 

следующие предметные области:  

 Русский язык и литература,  

 Иностранный язык, 

 Математика и информатика, 

 Общественно-научные предметы,  

 Естественно-научные предметы, 

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  
При составлении учебного плана учитывались результаты учебной деятельности, 

социальный заказ родителей и учащихся, кадровое обеспечение, материально-техническая 

база школы. 

Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на реализацию целей: обеспечение условий формирования 

функционально грамотной, физически, психически и нравственно здоровой личности 

обучающегося, развитие способностей учащихся к социальному самоопределению, 

формирование склонностей и устойчивого интереса к определенному виду деятельности и 

углубленное знание по химии, физике, математике. 

Занятия по выбору учащихся обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами родителей и учащихся добавлен 1ч по математике в 5а, 6а классах, по алгебре и по 

геометрии в 7а, 8а, 9а классах, введен предмет «Информатика» по 1ч в неделю в 5, 6 классах, 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике по 2ч в неделю в 7а, 8а, 

9а классах. Добавлены часы на углубленное изучение следующих предметов: «Математика» 

2ч в неделю в 5б, 5в, 6б, 6в классах, «Алгебра» 2ч в неделю в 7б, 7в, 8б, 8в, 8г, 9б, 9в классах, 

«Геометрия» 2ч в неделю в 7б, 7в, 8б, 8в, 8г, 9б, 9в классах, «Физика» в 7а, 7б, 8а, 8г, 9а, 9б 

классах, «Физика. Химия» по 1ч в неделю в 5-6 классах, «Химия» по 1ч в неделю в 7в, 8б, 8в, 

9в классах. Для выполнения программы по предмету «Биология» добавлен 1 ч в 7 классах. 

Для повышения мотивации и эффективности учебной деятельности, развитии 

компетентностей и познавательной активности учащихся реализуется предмет «Проектная 

деятельность» в 5 классах по 1ч в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через внеурочную деятельность. 

Часы проектной деятельности учащихся отведены на консультации.  

 

 

 



4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 
Предметная область «Русский язык и литература». 

   «Русский язык» 

Цели: формирование коммуникативной компетентности учащихся - развитие речи 

школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех  

функциях: общения, сообщения, воздействия; навыков грамотной, безошибочной речи 

(устной и письменной) как показателя общей культуры человека; формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира. 

Задачи:  

– овладение русским языком в объеме государственного образовательного стандарта; 

– развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

– приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

На изучение данного предмета отведено по 175 часов в год в 5 классах, по 210 в 6бв 

классах, по 140 часов в 7 классах, по 105 часов в 8-9 классах. 

«Литература» 

Цели: воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности, формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

На изучение данного предмета отведено по 105 часов в год в 5-6, 9 классах и по 70 

часов в 7-8 классах. 

 

Предметная область «Иностранный язык». 

 «Иностранный язык» 

Цели: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении 

к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

В таблице указаны иностранные языки по классам 

Класс Весь класс 1 группа 2 группа 

5а - Английский Английский 

5б - Английский Английский 

5в - Английский Английский 

6а - Английский Английский 

6б - Английский Английский 

6в - Английский Английский 

7а - Английский Английский 

7б - Английский Английский 

7в - Английский Английский 

8а - Английский Английский 

8б - Английский Английский 

8в - Английский Английский 

8г - Английский Английский 



9а - Английский Английский 

9б - Английский Английский 

9в - Английский Английский 

На изучение данного предмета отведено по 105 часов в год в 5-9 классах 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

Данная предметная область направлена на обогащение социального опыта учащегося 

через создание условий для самореализации, через формирование знаний о человеке, 

природе и обществе, их взаимоотношениях и взаимовлиянии, через создание у учащихся 

целостного представления о Земле как планете Людей, о роли и месте отдельно взятой 

личности, края, государства России в данном сообществе людей; воспитание толерантности 

к другим культурам, развитие у учащихся различных способов познавательной 

деятельности.  

Предметы, включённые в данную область – «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География».  

«История России. Всеобщая история» 

Цели: является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 

социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации. 

Задачи:  на основе предметных умений подвести учащихся к осознанию объективно 

существующих связей и зависимостей между природой, обществом и человеком; развивать 

историческое мышление, формировать экологическую грамотность; обучить безопасному 

поведению в природе и обществе; формировать универсальные учебные действия: 

воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, добывать информацию, самостоятельно 

проводить опыты, наблюдения, практические работы, делать обобщения и выводы; 

воздействовать на развитие эмоционально-волевых, морально-нравственных качеств 

личности. 

На изучение данного предмета отведено по 70 часов в 5-8 классах, по 105 часов в 9 

классах в год. 

 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся 

на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Задачи:   

– овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 

сферах человеческой деятельности; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях; 



– освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 

– воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

– овладение методами исторического и экономического познания. 

На изучение данного предмета отведено по 35 часов в год в 6-9 классах. 

 

«География» 

Цели: формирование у школьников единой географической картины современного мира, 

воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. 

На изучение данного предмета отведено по 35 часов в год в 5-6 классах и по 70 часов в 

7-9 классах. 

 

Предметная область «Математика и информатика». 

Предметы, включённые в данную область – «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика». 

На изучение предмета «Математика» отведено в 5а,6а классах по 210 часов в год, в 5бв, 

6бв классах по 245 часов. 

На изучение предмета «Алгебра» отведено в 7а, 8а классах 140 часов в год, в 7бвг, 8бвг, 

9бв классах по 175 часов. 

На изучение предмета «Геометрия» отведено в 7а, 8а классах 70 часов в год, в 7бвг, 

8бвг, 9бв классах 105 часов. 

На изучение предмета «Информатика» отведено в 5-9 классах 35 часов в год. 

«Математика» 

Цели:  обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного 

стандарта; развитие логического и образного мышления у детей; формирование способности 

к анализу и синтезу; развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; развитие 

смысловой памяти. 

«Информатика» 

Цели:  формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности 

и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических 

аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ.  

 

Предметная область «Естественно-научные предметы». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» решает задачу формирования 

естественнонаучной картины мира как основы общечеловеческой культуры и развития 

естественнонаучного мировоззрения. 

Предмет, включённый в данную область – «Биология», «Физика», «Химия», 

«Физика.Химия». 

 «Биология» 

Задачи:  

– овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

– формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 



На изучение данного предмета отведено в 5-6 классах по 35 часов, в 7-9 классах 70 

часов. 

«Физика» 

Задачи:  

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий.  

На изучение данного предмета отведено в 7аб, 8аг, 9аб классах по 105 часов, в 7в, 8бв, 

9в классах 70 часов. 

«Химия» 

Задачи:  

- формирование и развитие в процессе обучения социально-значимых ценностных 

ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие учащихся, осознание 

ценности получаемого химического образования, чувства ответственности и патриотизма, 

социальную мобильность, способность адаптироваться в разных жизненных ситуациях;  

- формирование и развитие ключевых и предметно-специальных (или предметно-

специфических) компетенций: знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности, 

специфичных для химии умений ориентироваться в потоке информации и анализировать её, 

способности к самостоятельному добыванию химических знаний;  

- формирование системных химических знаний, создающих основу для непрерывного 

образования и самообразования на последующих этапах обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности. 

На изучение данного предмета отведено в 8бв классах по 105 часов, в 9аб 70 часов. 

 

«Физика. Химия» пропедевтический курс в 5-6 классе 

Задачи:  

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы;  

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 
лабораторного эксперимента (исследования); 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного 
цикла (в частности, к физике и химии). 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических и 

химических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

На изучение данного предмета отведено в 5-6 классах 35 часов. 

 

«Химия» пропедевтический курс в 7 классе 

Задачи:  

 подготовить учащихся к углубленному изучению учебного предмета; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к химии; 

 формирование умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 
эксперимента (исследования) в курсе «Химия» и решением расчетных задач; 

 формирование представлений о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных 
эпизодах становления и развития химии. 



На изучение данного предмета отведено в 7в классах 35 часов. 

 

Предметная область «Искусство». 

Предметы, включённые в данную область – «Музыка», «Изобразительное искусство». 

На изучение данных предметов отведено в 5-8 классах по 35 часов. 

Цель: формирование у учащихся образного, художественного познания мира. 

Задачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

Предметная область «Технология». 

       Предметная область «Технология» обеспечивает подготовку школьников к трудовой 

деятельности в новых экономических условиях, воспитание и развитие инициативной, 

творческой личности, способной к самоопределению и самореализации в будущей 

профессиональной карьере.  

Предмет, включённый в данную область – «Технология»  включает два направления: 

обслуживающий и технический труд. 

На изучение данного предмета отведено в 5-7 классах по 70 часов, в 8 классах 35 часов 

(предусмотрено деление на мальчиков и девочек). 

Задачи:  

– освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

– воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

– формирование навыков культуры труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

– развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предметы, включённые в данную область – «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

На изучение предмета «Физическая культура» отведено в 5-9 классах по 105 часов, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах по 35 часов. 

Задачи: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; приобретение необходимых знаний в 

области физической культуры и спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; содействие воспитанию 

нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Основная цель обучения по УМК - обеспечить современное образование школьника в 

соответствии с положениями образования в Российской Федерации, концепцией 

модернизации.  Представленные УМК в полной мере отражают идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем  завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК МБУ «Школа №41», разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.),  ориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

 



6. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 5-9-ых – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.  

Учебные занятия в 5-9-ых классах проводятся в режиме шестидневной учебной недели 

в первую смену. Продолжительность урока в 5-8 классах 40 минут. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам триместра, переводную (для 5-9 классов), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Переводная промежуточная аттестация 

Класс Предмет Форма 

5а, 5б, 5в Русский язык 

Математика 

Письменная проверка 

 

6а, 6б, 6в 

 

Русский язык 

Математика 

Иностранный язык (англ) 

Письменная проверка 

 

7а Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Письменная проверка 

 

7б Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Письменная проверка 

7в Русский язык 

Математика 

Биология 

Письменная проверка 

8а Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

Письменная проверка 

8б, 8в Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

Письменная проверка 

8г Русский язык 

Математика 

Физика 

География 

Письменная проверка 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация  Классы Срок начала и окончания 

1 триместр 5-9 24.11.2017-30.11.2017 

2 триместр 5-9 22.02.2018-28.02.2018 

3 триместр 5-8 23.05.2018-29.05.2018 

9 16.05.2018-25.05.2018 

Переводная промежуточная 

аттестация 

5-8 10.05.2018-25.05.2018 

Год 5-8 25.05.2018-5.06.2018 

9 16.05.2018-25.05.2018 

 



Предельно допустимая недельная нагрузка составляет 32 часа в 5 классах и 33 часа в 6 

классах, 35 часов в 7 классах, 36 часов в 8-9 классах.  

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 



5а 5бв 6а 6бв 7а 7б 7в 8а 8бв 8г 9а 9б 9в

Обязательная часть

Русский язык 5 5 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика 5 5 5 5

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Химия 2 2 2 2 2 2

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27 27 29 29 30 30 30 32 32 32 32 32 32

5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4

Информатика 1 1 1 1

Математика 1 2 1 2

Алгебра 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Геометрия 1 1 1 1 1 1

Физика 1 1 1 1 1 1

Химия 1 1 1

Биология 1 1 1

Физика.Химия 1 1 1 1

Проектная деятельность 1 1

Индивидуально-групповые занятия (русский язык, математика) 1 1 2 2 2

32 32 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 36

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Искусство

Итого 

Предметные области
Классы                    Учебные 

предметы

Математика и информатика

Естественно-научные предметы

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности

Количество часов в неделю

Максимально допустимая недельная нагрузка

Общественно-научные предметы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Естественно-научные предметы

Математика и информатика

Русский язык и литература



Учебный план для 10-11 классов

на 2017/2018 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №41"



Пояснительная записка 

к учебному плану для 10-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №41»  

на 2017/2018 учебный год 
 

Учебный план МБУ «Школа №41» составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

 Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№ 1312» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 
№ 69 «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 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 09.02.2011 № 
МО-16-03/91-ТУ «О применении в период введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования 

и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 

09.03.2004 года   № 1312» 

 

Учебный план направлен: 

- на создание условий для формирования функционально грамотной, физически, 

психически и нравственно здоровой  личности, владеющей ключевыми компетентностями и 

обладающей прочными знаниями, умениями и навыками в пределах государственного 

стандарта;  

- на углубленное изучение физики, химии, биологии, математики, русского языка в 10-11 

классах;  

- на повышение уровня обученности учащихся. 

 

При составлении учебного плана учитывались результаты учебной деятельности, 

социальный заказ родителей и учащихся, кадровое обеспечение, материально-техническая база 

школы. 

Учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели в 10-11 классах в 

первую смену. Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 



В 10-11 классах обучение ведется по программам общеобразовательных учреждений в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

Все используемые программы имеют полное методическое обеспечение. 

 

В целях обеспечения выбора обучающимися старшей школы индивидуальной 

образовательной траектории, учебный план содержит программы базового, профильного, 

углубленного и расширенного уровней.  

В 10-х классах на основании выбора учащихся выделены группы обучения по 

профильным и углубленным предметам: 10хб, 10рм, 10фм, 10фх. 

В 11-х классах на основании выбора учащихся выделены группы обучения по 

профильным и углубленным предметам: 11хб, 11соц, 11фм, 11фх. 

Программы профильного уровня реализуются геометрии во всех группах 10 класса, 11хб, 

по обществознанию в группах 10рм, 11соц, 11фм, по алгебре и началам анализа в 11хб. 

 Программы углубленного уровня реализуются по русскому языку во всех группах 10 

класса, 11соц, 11фм, по химии в 10хб, 10фх, 11хб, 11фх, по физике в 11фм, 10фм, 10фх, по 

биологии в 10хб, 11хб, по алгебре и началам анализа во всех группах 10 класса, 11фх, 11соц, 

11фм, по геометрии в 11фм, 11фх, 11соц. 

Часы проектной деятельности учащихся отведены на консультации.  

Количество часов, определенных для обязательного изучения на каждый предмет, 

предполагает качественное усвоение учебных программ.  

В таблице указаны иностранные языки по классам 

Группа Вся группа 1 группа 2 группа 

10хб Английский   

10рм Английский   

10фм Английский   

10фх Английский   

11хб - Английский Английский 

11фм Английский   

11фх Английский   

11соц Английский   

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 10-11-ых – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.  

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

триместра, переводную (для 10 классов), а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 
Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная 

аттестация  

Классы Срок начала и окончания 

1 триместр 9-11 24.11.2017-30.11.2017 

2 триместр 9-11 22.02.2018-28.02.2018 

3 триместр 10 23.05.2018-29.05.2018 

9,11 16.05.2018-25.05.2018 

Переводное 

тестирование 

10 10.05.2018-25.05.2018 

Год 10 25.05.2018-29.05.2018 

9,11 16.05.2018-25.05.2018 



Переводная промежуточная аттестация 

Класс Предмет Форма 

10хб 

 

 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

Письменная проверка 

10рм Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

Письменная проверка 

10фм Русский язык 

Математика 

Физика 

Информатика 

Письменная проверка 

10фх Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Письменная проверка 

 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. 



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 2

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание

Право

Экономика

Биология 1

Химия 1

Физика 5

Информатика и ИКТ 2

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 19 2 13 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

Элективные курсы 

3

37

37

Учебный план  10 класс (группа фм)

ИТОГО

34



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 2

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание

Право

Экономика

Биология 1

Химия 5

Физика 5

Информатика и ИКТ

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 16 2 18 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

36

Элективные курсы 

1

37

37

Учебный план  10 класс (группа фх)

ИТОГО



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 2

История 2

Обществознание (включая экономику и право)

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание 3

Право 1

Экономика 1

Биология 1

Химия 1

Физика 2

Информатика и ИКТ 2

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 21 5 8 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

34

Элективные курсы 

3

37

37

Учебный план  10 класс (группа рм)

ИТОГО



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 2

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание

Право

Экономика

Биология 5

Химия 5

Физика 2

Информатика и ИКТ

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 17 2 18 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

37

37

37

Элективные курсы 

Учебный план  10 класс (группа хб)

ИТОГО



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 4

Геометрия 2

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание

Право

Экономика

Биология 5

Химия 5

Физика 2

Информатика и ИКТ

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 18 6 10 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

Элективные курсы 

3

37

37

Учебный план  11 класс (группа хб)

ИТОГО

34



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 3

История 2

Обществознание (включая экономику и право)

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание 3

Право 0/1

Экономика 1/0

Биология 1

Химия 1

Физика 2

Информатика и ИКТ

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 18 3 11 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

Учебный план  11 класс (группа соц)

ИТОГО

32

Элективные курсы 

5

37

37



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 3

История 2

Обществознание (включая экономику и право)

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание 3

Право 0/1

Экономика 1/0

Биология 1

Химия 1

Физика 5

Информатика и ИКТ 2

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 18 3 16 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

Учебный план  11 класс (группа фм)

ИТОГО

37

Элективные курсы 

0

37

37



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 5

Геометрия 3

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание

Право

Экономика

Биология 1

Химия 5

Физика 5

Информатика и ИКТ 2

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 19 0 18 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

Элективные курсы 

0

37

37

Учебный план  11 класс (группа фх)

ИТОГО

37



Учебные предметы федерального компонента Базовый 

уровень

Профильный 

уровень

Углубленн

ый 

уровень

Расширенный 

уровень

Русский язык 1 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра и начала анализа 4 5

Геометрия 2 3

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Астрономия 1

Естествознание

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося

Обществознание 3

Право 1/0

Экономика 0/1

Биология 1 5

Химия 1 5

Физика 2 5

Информатика и ИКТ 2

МХК

Технология

География

Второй иностранный язык

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента

Проектная деятельность 1

Обязательная аудиторная нагрузка 23 9 26 0

Предельно допустимая нагрузка при

шестидневной учебной неделе

Итого часов к финансированию

Модель учебного плана 10-11 класс

ИТОГО

37

37

Элективные курсы 


