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Пояснительная записка к учебному плану 10-11-х классов  

МАОУ «СОШ №6» на 2017 – 2018 учебный год 

 

I. Нормативно-правовая основа учебного плана школы 
Учебный план Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением иностранных 

языков» разработан в соответствии с законодательством РФ в сфере образования 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом МО России от 09.03.04г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «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 РФ от 09.09.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден Приказом Министерства образования 

РФ от 06 октября 2009 года  № 373 г.; Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 

1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»);  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г.№ 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.04.2004г. № 1312»; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 01.06.2012 г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области» 

6. Инструктивно-методическое письмо департамента образования и 

науки Архангельской области от 29.04.2006г. № 03-24/899 « О работе по новому 

федеральному базисному учебному плану». 

7. Письмо департамента образования и науки Архангельской области от 

20 апреля 2007 года № 03-24/ 1346 «Вопросы и ответы об использовании в 

образовательном процессе федерального базисного учебного плана 2004 года»  

8. Письмо департамента образования и науки Архангельской области от 

30 июня 2008 года № 03-24 / 2599-д «О работе по базисному учебному плану в 

2008/2009 учебном году». 

9. «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях.  

СанПиН 2.4.2.2821-10». 

10. Устав Муниципального автономного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных 

языков»; 

11. Основная Образовательная программа образовательного учреждения. 

 

 

 



II. Особенности учебного плана школы 
 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач общего образования  с 

учётом специфики углублённого изучения иностранных языков и профильности старшей 

школы, основываясь на следующих принципах: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

 расширение содержания и превышение стандарта образования 

при углублённом изучении иностранных языков, при профильном обучении  

в приоритетных областях; 

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в саморазвитии 

и самоактуализации, самовыражении, что обеспечивается посредством выбора учащимися 

предложенных элективных учебных предметов (10-11 классы). 

 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

На ступени среднего общего образования в Учреждении осуществляется профильное 

обучение учащихся.  Основными целями профильного обучения являются: 

 - обеспечение углубленного изучения   английского и немецкого языков 

программы среднего общего образования (нормативный срок  освоения 2 года); 

 - создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения обучающимися 10-11 классов 

индивидуальных образовательных программ; 

 - расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная 

подготовка выпускников Учреждения к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

При изучении учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 10% учебного времени отводится на изучение 

регионального содержания по предметам 

 основного общего образования: литература, английский и немецкий языки, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, технология, 

физическая культура, искусство; 

 среднего общего образования: литература, английский язык, немецкий язык, 

история, обществознание, экономика, география, биология, физика, химия, 

физическая культура. 

Региональный компонент содержания основного общего и среднего общего образования 

способствует реализации следующих целей: 

1. обеспечивать право каждого учащегося на получение знаний о природе, истории, 

экономике и культуре Архангельской области; 

2. способствовать формированию личности выпускника как достойного 

представителя региона, создателя его социокультурных ценностей и традиций; 

3. повышать статус образования как фактора развития региона. 

 

Перечень профилей, реализуемых Учреждением, определяется исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии соответствующих 

условий в Учреждении. 

 

Режим работы образовательного учреждения: 



1. Продолжительность учебного года:  

X-XI классы -  не менее 34  учебных недель. 

 

2. Продолжительность урока: 

X-XI классы -  45 минут. 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

X-XI классы  -  шестидневная. 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее  8 недель. 

 

III. Содержание обучения. Учебный план среднего общего образования  

(10 – 11 классы). 
 В учебном плане 10 - 11  классов МАОУ «СОШ №6»  на 2017-2018 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание образовательных программ, являющееся 

обязательным на третьей ступени обучения, обеспечивающее среднее  общее образование 

как завершающую ступень общего образования, функциональную грамотность и 

социальную адаптацию школьников. Эффективное достижение указанных целей решается 

в школе введением профильного обучения в старших классах. Профильное обучение 

преследует следующие цели: 

 обеспечить преемственность в углублённом изучении иностранного языка; 

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Содержание учебного плана соответствует федеральному и региональному 

базисному учебному плану. 

         

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 6» учебный план рассчитан на 34 

учебные недели. Продолжительность урока в 9-11-х классах 45 минут в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком на 2017– 2018 учебный год. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года для 10-х классов (юноши) составляет 35 

учебных недель. Последняя учебная неделя учебного года использована для проведения 

учебных сборов юношей по 35-часовой программе с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

                  В учебном плане 10 - 11  классов МАОУ «СОШ №6»  на 2017-2018 

учебный год в необходимом объёме сохранено содержание образовательных программ, 

являющееся обязательным на третьей ступени обучения, обеспечивающее среднее  общее 

образование как завершающую ступень общего образования, функциональную 

грамотность и социальную адаптацию школьников. Эффективное достижение указанных 

целей решается в школе введением профильного обучения в старших классах. 

Содержание учебного плана соответствует федеральному и региональному базисному 

учебному плану. 

 Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательных учебных предметов на базовом уровне,  учебных предметов 

по выбору на базовом или профильном уровнях, регионального компонента и компонента 



образовательного учреждения, формируемого  участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

.  

 

Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю с 10-го по 11-й класс, в 

связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «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 и науки 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». 

Предмет «ОБЖ» изучается 1 час в неделю в течение года (продолжительностью 34 

недели) всеми учащимися 10-х классов. Согласно приказу Министерства обороны РФ и 

Министерства образования РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования» для юношей 10-х классов продолжительность учебного 

года составляет 35 учебных недель. Последняя учебная неделя включает ученические 

сборы по 35-часовой программе.   

 

Организация профильных классов осуществляется  исходя из образовательных 

запросов, интересов и предметных предпочтений обучающихся и их родителей (законных 

представителей).      

 

В учебном плане  школы на 2017 – 2018 учебный год представлены планы 

филологических 10А, 11А классов, физико-математических 10Б, 11Б  классов.  

В 10А, 11А классах учебным планом предусмотрено углублённое изучение 

английского языка в количестве 6 часов  в неделю, реализуется второй иностранный язык 

(немецкий язык) в количестве 2 часов в неделю, что определяется филологическим 

профилем и преемственностью в изучении второго иностранного языка.  

 

Также в 10 А и 11 А классах на профильном уровне изучается русский язык в 

количестве 3 часов в неделю и литература в количестве 5 часов в неделю. 

Для учащихся группы физико-математического профиля в 10Б и 11Б классах 

учебным планом предусмотрено изучение математики в количестве 6 часов  в неделю, 

информатики и ИКТ в количестве 4 часов в неделю, физики в количестве 5 часов в неделю 

на профильном уровне; химии, биологии на базовом уровне (1 час в неделю) с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся по отдельным предметам согласно физико-

математического профиля.  

Для учащихся группы химико-биологического профиля в 10Б и 11Б классах 

учебным планом организовано обучение химии, биологии на профильном уровне (3ч в 

неделю), физики (2ч в неделю) и информатики (1час в неделю) на базовом уровне с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся по отдельным предметам согласно химико-

биологического профиля.  

Для формирования у учащихся целостного представления об исторических 

процессах и с целью соблюдения преемственности в преподавании  учебной дисциплины 

по предмету «История» продолжается изучение «Истории России» и «Всеобщей 

истории». 

Интегрированный курс «Естествознание» заменён самостоятельными учебными 

предметами Биология, Химия, Физика.  

 



        Особенностью организации обучения на ступени среднего  общего образования 

является деление на группы при проведении учебных занятий по:  

 иностранному языку; 

 физической культуре по гендерному составу; 

 информатике и ИКТ; 

 физике (во время проведения практических занятий). 

 

 

Региональный компонент в учебном плане 10-11  классов МАОУ «СОШ №6»  

на 2017-2018 учебный год  представлен: 

 

1. учебным предметом «Экономика», на освоение которого отводится в 10-11 

классах 1 час в неделю согласно Письму департамента образования и науки 

Архангельской области от 20 апреля 2007 года № 03-24/ 1346 «Вопросы и 

ответы об использовании в образовательном процессе федерального базисного 

учебного плана 2004 года». 

 

Компонент образовательного учреждения в учебном плане 10-11 классов 

МАОУ «СОШ №6»  на 2017-2018 учебный год  будет реализовываться через 

следующее распределение часов: 

 

1. Добавление 1 часа в неделю на изучение математики в 10 А и 11А  классах с 

целью подготовки учащихся  к ЕГЭ по математике согласно инструктивно-

методическому Письму департамента образования и науки Архангельской 

области от 29 марта 2006 года № 03-24/ 899 «О работе по новому федеральному 

базисному учебному плану». 

2. Изучение в 11А  классе второго иностранного языка в количестве 2 часов в 

неделю, что определяется филологическим профилем и преемственностью в 

изучении второго иностранного языка. 

3. Преподавание элективных учебных предметов, направленных на: 

 развитие содержания одного из базовых предметов: 11Б и 10Б «Русская 

словесность» (русский язык); 11А «Правовой Рубикон» и 10А «Правовой 

практикум» (обществознание), 11Б «Латинский язык. Основы», 11А и 10 А 

«Личность в истории»; 

 

 удовлетворение познавательных интересов учащихся при изучении 

профильных предметов: 10А  и 11А «Филологический анализ текста»,  10А 

«Совершенствуй свой английский», 10А «Практикум устной и письменной 

речи по английскому языку», 10А и 11А «Немецкий язык. Контакты»; 11Б и 

10Б «Законы и уравнения в физике» (физика), 10Б «Физиология высшей 

нервной деятельности» и 11Б «Генетика в задачах» (биология); 10Б 

«Органические вещества и химический практикум» и 11Б «Все вопросы 

общей химии» (химия), 10Б и 11Б «Практикум по информатике». 

 

Таким образом, учебный план МАОУ «СОШ № 6» 10-11-х классов на 2017 – 2018 

учебный год предусматривает выполнение государственного стандарта по базовым 

дисциплинам, расширение содержания и превышение стандарта образования по 

предметам приоритетных направлений работы школы. 

 

 

IV. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являются 

элементами внутренней системы оценки качества образования и определены Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ 

№ 6», которое разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы образования 

(Постановление правительства РФ от 05.08.2013 № 662), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) и среднего (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) общего образования 

с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях». 

  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы: предметных, 

метапредметных и личностных результатов; динамику индивидуальных достижений. 

  Текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация проводятся в 

следующих формах: 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий) 

 устный опрос 

 творческие работы 

 собеседование 

 зачет 

 защита (индивидуальная, групповая) проекта, исследовательской работы 

 проверочная работа 

 практическая работа 

 самостоятельная работа 

 доклад 

 контрольная работа 

 сочинение 

 различные виды диктантов 

 изложение 

 лабораторная работа 

 домашняя контрольная работа 

 письменная творческая работа 

 реферат 

 исследование 

 устный зачет 

 письменный зачет 

 

Промежуточный контроль 

Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

что ежегодно определяется решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов в 2017-2018 учебном году 

проводится в следующих формах, по следующим предметам:  

 для обучающихся всех 10-11-х классов русский язык и математика (в формате 

ЕГЭ), 

  профильные предметы определяются профилем: учащиеся филологического 

профиля сдают иностранный язык, учащиеся химико-биологического профиля -  биологию, 

химию (в формате ЕГЭ), учащиеся физико-математического профиля – физику, 

информатику (в формате ЕГЭ); 



 по физической культуре промежуточная аттестация проводится в форме итогового 

теста и выполнения нормативов по трем видам физических упражнений: 

подтягивание (девочки – низкая перекладина, мальчики – высокая), пресс, 

челночный бег. 

 По остальным предметам учебного плана, изучение которых проходит на базовом 

уровне, обучающиеся выполняют итоговое тестирование. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

 11 классов 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углубленным изучением иностранных языков» на 2017/2018  учебный год 

Классы 

11А 11Б  11Б  

Профильный 

Филологический  

Профильный 

физико-

математический 

Профильный  

химико-

биологический 

 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Число  недельных  учебных часов 

Русский язык - 1 - 

Литература - 3 - 

Иностранный язык  - 3 - 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

3 

 

- 

 

- 

2 - - 

История 2 2 - 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 - 

Биология  1 1 - 

Физика 2 - 2 

Химия 1 1 - 

Физическая культура  3 3 - 

ОБЖ 1 1 - 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 - - 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 - - 

Литература 5 - - 

Английский  язык / Немецкий язык 6 - - 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

- 

 

4 

 

- 

- 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика - 5 - 

Химия  - 3 

Биология  - 3 

Информатика и ИКТ - 4 - 

2. Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) 

Экономика 1 1 - 

ИТОГО 33 33 8 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет: 

 
4 

 

4 

 

 

- 

Немецкий язык. Контакты. 2 - - 

Правовой Рубикон  0,5 - - 

Филологический анализ текста 0,5 - - 

Практикум устной и письменной речи по английскому 

языку 
0,5 

- - 

Личность в истории 0,5 - - 

Русская словесность - 1  

Углубленное изучение отдельных тем курса общей химии  - 
0,5 

 

- 

Генетика в задачах  - 
0,5 

 

- 

Законы и уравнения в физике  - 
0,5 

 

- 

Латинский язык. Основы. - 0,5  

Решение нестандартных задач по информатике - 0,5  

Избранные вопросы математики - 0,5  

Максимальная величина недельной образовательной 

нагрузки при 6-дневной учебной неделе (требования 

Сан Пин) 

 

 

 

37 

 

 

37 
8 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (годовой) 

 11 классов 

Муниципальное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углубленным изучением иностранных языков» 

на 2017 /2018  учебный год 

Классы 

11А 11Б  11Б  

Профильный 

Филологический  

Профильный 

физико-

математический 

Профильный  

химико-

биологический 

 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Число  недельных  учебных часов 

Русский язык - 34 - 

Литература - 102 - 

Иностранный язык  - 102 - 

Математика:   Алгебра и начала анализа 

                          Геометрия 

102 - - 

68 - - 

История 68 68 - 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 - 

Биология  34 34 - 

Физика 68 - 68 

Химия 34 34 - 

Физическая культура  102 102 - 

ОБЖ 34 34 - 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 34 34 - 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 102 - - 

Литература 170 - - 

Английский  язык / Немецкий язык 204 - - 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

- 

 

136 

 

- 

- 68 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика - 170 - 

Химия  - 102 

Биология  - 102 

Информатика и ИКТ - 136 - 

2. Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) 

Экономика 34 34 - 

ИТОГО 1122 1122 272 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет: 

 
136 

 

136 

 

 

- 

Немецкий язык. Контакты. 68 - - 

Правовой Рубикон 17 - - 

Филологический анализ текста 17   

Практикум устной и письменной речи по английскому 

языку 
17 

- - 

Личность в истории 17 - - 

Русская словесность - 34  

Углубленное изучение отдельных тем курса общей химии - 
17 

 

- 

Генетика в задачах  - 
17 

 

- 

Законы и уравнения в физике  - 
17 

 

- 

Латинский язык. Основы. - 17  

Решение нестандартных задач по информатике - 17  

Избранные вопросы математики - 17  

Максимальная величина недельной образовательной 

нагрузки при 6-дневной учебной неделе (требования 

Сан Пин) 

 

 

 

1258 1258 272 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

 10 классов 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углубленным изучением иностранных языков» на 2017/2018  учебный год 

Классы 

10А 10Б  10Б  

Профильный 

Филологический  

Профильный 

физико-

математический 

Профильный  

химико-

биологический 

 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Число  недельных  учебных часов 

Русский язык - 1 - 

Литература - 3 - 

Иностранный язык  - 3 - 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

3 

 

- 

 

- 

2 - - 

История 2 2 - 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 - 

Биология  1 1 - 

Физика 2 - 2 

Химия 1 1 - 

Физическая культура  3 3 - 

ОБЖ 1 1 - 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 - - 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 - - 

Литература 5 - - 

Английский  язык / Немецкий язык 6 - - 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

- 

 

4 

 

- 

- 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика - 5 - 

Химия  - 3 

Биология  - 3 

Информатика и ИКТ - 4 - 

2. Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) 

Экономика 1 1 - 

ИТОГО 33 33 8 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет: 

 
4 

 

4 

 

 

- 

Немецкий язык. Контакты. 2 - - 

Правовой практикум  0,5 - - 

Филологический анализ текста 0,5 - - 

Личность в истории 0,5 - - 

Английский язык. Совершенствуй свой английский 0,5 - - 

Русская словесность - 1  

Органические вещества и химический практикум  - 
1 

 

- 

Физиология высшей нервной деятельности  - 
0,5 

 

- 

Законы и уравнения в физике  - 
0,5 

 

- 

Практикум по информатике  - 0,5  

Практикум по решению математических задач - 0,5  

Максимальная величина недельной образовательной 

нагрузки при 6-дневной учебной неделе (требования 

Сан Пин) 

 

 

 

37 

 

 

37 
8 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (годовой) 

 10 классов 

Муниципальное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углубленным изучением иностранных языков» 

на 2017 /2018  учебный год 

Классы 

10А 10Б  10Б  

Профильный 

Филологический  

Профильный 

физико-

математический 

Профильный  

химико-

биологический 

 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Число  недельных  учебных часов 

Русский язык - 34 - 

Литература - 102 - 

Иностранный язык  - 102 - 

Математика:   Алгебра и начала анализа 

                          Геометрия 

102 - - 

68 - - 

История 68 68 - 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 - 

Биология  34 34 - 

Физика 68 - 68 

Химия 34 34 - 

Физическая культура  102 102 - 

ОБЖ 34 34 - 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 34 34 - 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 102 - - 

Литература 170 - - 

Английский  язык / Немецкий язык 204 - - 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

- 

 

136 

 

- 

- 68 - 



 

 

 

Физика - 170 - 

Химия  - 102 

Биология  - 102 

Информатика и ИКТ - 136 - 

2. Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) 

Экономика 34 34 - 

ИТОГО 1122 1122 272 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет: 

 
136 

 

136 

 

 

- 

Немецкий язык. Контакты. 68 - - 

Правовой практикум  17 - - 

Практикум по решению математических задач 34 - - 

Личность в истории 17 - - 

Русская словесность - 34  

Органические вещества и химический практикум  - 
34 

 

- 

Физиология высшей нервной деятельности  - 
34 

 

- 

Законы и уравнения в физике  - 
17 

 

- 

Латинский язык. Основы. - 17  

Максимальная величина недельной образовательной 

нагрузки при 6-дневной учебной неделе (требования 

Сан Пин) 

 

 

 

1258 1258 272 


