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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №28 имени Героя Советского Союза Гагиева 

Александра Максимовича (далее МБОУ СОШ №28) на 2019-2020 учебный год 

сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) (далее 

– ФБУП-2004); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в ред. 

приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 №1060); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – ФКГОС) (для VIII-XI классов); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. 

№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов, обучающихся»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

августа 2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

-  Устав МБОУ СОШ №28. 

Обучение в МБОУ СОШ №28 ведется по УМК из Федерального перечня учебной 

литературы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 253 от 31.03.2014г. (ред. от 26.01.2016). 

1.1.  Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента 

направлены на реализацию:  

1) программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов», 

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия – Алания в 2005 г.;  

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;   

3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

5) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов 

общеобразовательных школ.  

Учебный план МБОУ СОШ №28 на 2019/20 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 
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2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Начало учебного процесса - 04.09.2019 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

для обучающихся 5-8 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 9-11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 17.02.2020 по 

23.02.2020г. при традиционном режиме обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

В первом полугодии в 2-м классе обучение осуществляется без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

Режим работы: 

- пятидневная учебная неделя 1 - 4 классы; 

- шестидневная учебная неделя 5-11 классы.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в 

астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 

ч, в 9 -11 классах - 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек на две группы при проведении учебных 

занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология» в 

V-XI классах, «Физическая культура» в X-XI классах, а также по предметам «Физика» 

и «Химия» (во время проведения практических занятий). 

При проведении учебных занятий по предмету «Родной язык» и «Родная 

литература» осуществляется деление классов на две группы (на основании заявления 

родителей (законных представителей)): группу обучающихся, для которых осетинский 

язык не является родным, но они пожелали изучать осетинский язык в качестве 

предмета «Родной язык», и группу обучающихся, для которых осетинский язык 

является родным.  

За счет части учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса в 7-х классах вводится курс «Финансовая грамотность» с целью 

формирования специальных компетенций в области управления личными финансами у 

учащихся школы; в 10-х классах вводится курс «Основы предпринимательской 

деятельности» с целью совершенствования системы знаний в сфере экономики и 

предпринимательства, восполнение возникшего недостатка компетенций у учащихся в 

этой области, подготовки их последующей трудовой деятельности с учетом 

потребностей региона. 

С 10 класса вводится курс «Семьеведение», рассчитанный на 2 года обучения, 

который преподается в рамках классных часов (34 часа за 2 года). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, соревнования, 

заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, 

презентации, выставки творческих работ, конкурсы, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №28 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

СОШ № 28».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год.  
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Во 2-х классах (второе полугодие), 3-9-х классах промежуточная аттестация 

осуществляется с выставлением отметок за четверть (если предмет изучается не менее 

2 часов в неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в 

неделю, отметки выставляются за полугодие и год, в 10-11-х классах отметки 

выставляются за полугодие и год.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: дифференцированный 

зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами 

проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет, защита 

творческих и исследовательских проектов, собеседование.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.05.2015 №507). Учебный план начального общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Используемый УМК: «Школа России». 

Для реализации проекта «Шахматы» в 2019 -2020 учебном году в соответствии с 

Концепцией «Шахматное образование в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия - Алания» в рамках преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в 1 - 2 классах вводится программа по предмету 

«Шахматы» как третий час уроков физической культуры, обязательный для всех в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания от 23.06.2017года №742847 по внедрению шахматного образования в 

начальных классах. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ). В 2019-2020 учебном году в школе на основании заявлений родителей 

реализуется модуль: «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

переданы на изучение следующих предметов: 

- 1 час во 2, 3-х классах используется для увеличения учебных часов, отводимых 

на изучение учебного предмета «Литературное чтение» с целью развития речевых 

навыков и коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

- 0,5 часа в 4-х классах отводится на изучение учебного курса «История Осетии» 

( в объёме 17 часов в год во втором полугодии) с целью формирования патриотизма и 

гражданской позиции, любви к Родине. 
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Учебный план (годовой)  

начального общего образования 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

                                          

                                               Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и литературное 

чтение 

99 102 102 102 408 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 850 850 884 3280 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение  34 34  68 

История Осетии    17 17 

Итого   34 34 17 85 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 901 3365 

 

 
Учебный план (недельный)  

начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы 

                                            

                                               Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение  1 1  2 

История Осетии    1/0 1/0 

Итого   1 1 1/0 3/2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26/27 100/99 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для V – IX классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644).   

 

Учебный план основного общего образования для 5 - 9-х классов (ФГОС) 

 

Учебный план МБОУ СОШ №28 для 5 - 9-х классов составлен в соответствии с 

примерным учебным планом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

переданы на изучение следующих предметов: 

 -  в 5 классах: 

1 час – на предмет «Русский язык» с целью детального изучения отдельных 

разделов и тем;  

1 час – на предмет «Биология» с целью детального изучения отдельных разделов, 

тем и коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

- в 6 классах: 

1 час – на предмет «Биология» с целью детального изучения отдельных разделов 

и тем; 

- в 7 классах: 

1 час – на курс «Финансовая грамотность» с целью формирования специальных 

компетенций в области управления личными финансами у учащихся школы;  

1 час – на предмет «Биология» с целью детального изучения отдельных разделов 

и тем; 

- в 8 классах: 

1 час – на предмет «Математика» с целью детального изучения отдельных 

разделов и тем;  

1 час – на предмет «Химия» с целью детального изучения отдельных разделов и 

тем; 

В 9-ых классах предпрофильная подготовка представлена элективными 

курсами по выбору, позволяющими обучающимся развить интерес к предмету, 

определить свой выбор профиля, подготовиться к ОГЭ. 

Курсы по выбору: 
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− 1 ч - «Практическое обществознание», 

− 1 ч - «Решение расчетных задач по неорганической химии». 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную 

базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку (максимальная 

допустимая недельная нагрузка в 5-х классах 32 часа, в 6-х классах- 33 часа, в 7-х 

классах -35 часов, в 8 - 9х классах - 36 часов) 

 

Учебный план (годовой) для 5 - 9-х классов (ФГОС ООО)  

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык  170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и литература 102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика  0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка  34 34 34 34 0 136 

ИЗО 34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 1020 1088 1122 1156 1156 5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 34 34 34   102 

Химия    34  34 

Математика     34  34 

Русский язык 34     34 

Курс «Финансовая грамотность»   34   34 

«Практическое обществознание»     34 34 

«Решение расчетных задач по неорганической химии»     34 34 

Итого  68 34 68 68 68 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Учебный план (недельный) для 5 - 9-х классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 1 0 4 

ИЗО 1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 1 1 1   3 

Химия    1  1 

Математика     1  1 

Русский язык 1     1 

Курс «Финансовая грамотность»   1   1 

«Практическое обществознание»     1 1 

«Решение расчетных задач по неорганической химии»     1 1 

Итого  2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов предусматривает дифференциацию 

обучения, которая осуществляется за счет увеличения часов по отдельным 

предметам, что позволяет наиболее полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

Компонент образовательного учреждения в 10а классе распределен следующим 

образом: 1 час использован на изучение курса «Основы предпринимательской 

деятельности» с целью совершенствования системы знаний в сфере экономики и 

предпринимательства, восполнение возникшего недостатка компетенций у учащихся в 

этой области, подготовки их последующей трудовой деятельности с учетом 
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потребностей региона. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сформирована вариативная часть учебного плана для 10а и 11 классов, что позволит 

получить обучающимся дополнительную подготовку по соответствующим предметам.  

1 час на предмет «Математика» с целью детального изучения отдельных разделов 

и тем.  

1 час - на предмет «Русский язык» с целью детального изучения отдельных 

разделов и тем,  

1 час - на предмет «Химия» с целью детального изучения отдельных разделов и 

тем, 

1 час - на предмет «Биология» с целью детального изучения отдельных разделов 

и тем, 

1 час - на предмет «Обществознание» с целью детального изучения отдельных 

разделов и тем. 

Учебный план (годовой и недельный) для 10а, общеобразовательного класса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

№ Учебные предметы 
Количество часов в 

год (в неделю)  

1 Русский язык 34 (1) 

2 Литература 102 (3) 

3 Иностранный язык (англ.) 102 (3) 

4 Математика 136 (4) 

5 Информатика и ИКТ 34 (1) 

6 История  68 (2) 

7 Обществознание  68 (2) 

8 География 34 (1) 

9 Химия 34 (1) 

10 Биология 34 (1) 

11 Физика  68 (2) 

12 МХК 34 (1) 

13 Физическая культура 102 (3) 

14 Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 

 Итого  884 (26) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 15 Родной язык  34 (1) 

16 Родная литература 68 (2) 

17 История Осетии 34 (1) 

18 Традиционная культура осетин 34 (1) 

  Итого  170 (5) 

Компонент образовательного учреждения 

 19 Математика  34 (1) 

20 Русский язык 34 (1) 

21 Химия  34 (1) 

22 Обществознание  34 (1) 

23 Основы предпринимательской деятельности 34 (1) 

24 Биология 34 (1) 

  Итого 204 (6) 

  Всего  1258 (37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

1258 (37) 
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Учебный план (годовой и недельный) для 11-х общеобразовательных классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все используемые образовательные программы учебного плана школы на 2019-

2020 учебный год нацелены на получение начального, основного общего и среднего 

общего образования не ниже государственных образовательных стандартов и 

обеспечивают условия для самореализации и самоопределения обучающихся, готовят 

их для дальнейшего продолжения образования. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

№ Учебные предметы 
Количество часов в 

год (в неделю)  

1 Русский язык 34 (1) 

2 Литература 102 (3) 

3 Иностранный язык (англ.) 102 (3) 

4 Математика 136 (4) 

5 Информатика и ИКТ 34 (1) 

6 История  68 (2) 

7 Обществознание  68 (2) 

8 География 34 (1) 

9 Химия 34 (1) 

10 Биология 34 (1) 

11 Физика  68 (2) 

12 Астрономия 34 (1) 

13 МХК 34 (1) 

14 Физическая культура 102 (3) 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 

 Итого  918 (27) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 16 Родной язык  34 (1) 

17 Родная литература 68 (2) 

18 История Осетии 34 (1) 

19 Традиционная культура осетин 34 (1) 

  Итого  170 (5) 

Компонент образовательного учреждения 

 20 Математика  34 (1) 

21 Русский язык 34 (1) 

22 Химия  34 (1) 

23 Обществознание  34 (1) 

24 Биология 34 (1) 

  Итого 170 (5) 

  Всего  1258 (37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

1258 (37) 


