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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9  

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края  

для IX, X-XI классов на 2017-2018 учебный год  

на основе  ФКГОС-2004 (БУП) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи МБОУ СОШ№ 9 
 

1.1. Целью МБОУ СОШ № 9 на уровне основного и среднего общего об-

разования является создание условий для получения обучающимися качественно-

го современного образования, удовлетворяющего социальным  и региональным 

запросам; для выбора обучающимися дальнейшего допрофессионального и про-

фессионального маршрута; формирование у подростков способности к осуществ-

лению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной тра-

ектории. 
 

1.2. Задачи МБОУ СОШ № 9 на уровне основного и среднего общего 

образования: 
 

1) обеспечить преемственность основного общего, среднего общего образо-

вания; 

2) обеспечить доступность получения качественного основного и среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

3) установить требований к воспитанию и социализации обучающихся, обес-

печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, созданию необходимых условий для её самореализации; 

4) обеспечить взаимодействие МБОУ СОШ №  при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнёрами; 

5) создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей;                                                                                                             



6) разработать систему интеллектуальных и творческих соревнований, меро-

приятий научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

       7) создать условия для социального и учебно-исследовательского проектиро-

вания, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприя-

тиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

        8) содействовать сохранению и укреплению физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 
 

2. Ожидаемые результаты. 
 

На уровне основного общего образования (IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанно-

му профессиональному выбору.  

На уровне среднего общего образования (X-XI классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального само-

определения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 
 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ №9. 
 

      МБОУ СОШ №9 реализует общеобразовательные программы основного и 

среднего общего образования.  

      На уровне среднего общего образования образовательная программа реализу-

ется посредством профильного и универсального обучения. 
 

4. Реализуемые основные образовательные программы                                    

МБОУ СОШ № 9 
 

      В МБОУ СОШ №9 реализуются основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

      – срок освоения образовательной программы основного общего образования 

для V-IX классов – 5 лет; 

      – срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 
 

        Учебный план МБОУ СОШ № 9 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

–Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

– Федеральным компонентом государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденные  приказом  Минобразования  России 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»; 

– приказом 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  Минобразования  России 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»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

общего и среднего (полного) общего образования утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

– приказом министерства образования и науки Краснодарского края  от 

17 июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края»; 



– приказом министерства образования и науки РФ №506 от 07.07.2017 г. 

«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Ми-

нистерства образования РФ 5 марта 2004 года №1089». 
 

6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 9 
 

 Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями) и Уставом МБОУ СОШ№ 

9 
 

6.1. Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 
 

  IX X - XI классы 

  34 учебные недели + + 
 

  Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти, на 

уровне среднего общего образования - на два полугодия. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется 

Календарным учебным графиком 
 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 

IX + 

IX-XI + 
 

6.3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся  
                                                     (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 

IX 36 

X 37 

XI 37 
 

6.4. Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополни-

тельных и индивидуальных занятий: 

 

  Между началом факультативных и индивидуальных занятий и послед-

ним уроком продолжительность перерыва  - 45 минут. 
 

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 



6.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий для 

IX,  X-XI классов. 
 

  Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-

сах): в IX-XI классах – до 3,5 часов. 
 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

  С целью реализации основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования в учебной деятельности используются:  

– учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнени-

ями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля 2016 года); 

– учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями). 

    Перечень учебников, используемых в МБОУ СОШ №9 , утвержден реше-

нием педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2017 года). 
 

8. Особенности учебного плана основного и среднего общего образования   

МБОУ СОШ № 9 
 

  Особенности учебного плана соответствуют образовательной программе  

МБОУ СОШ № 9  данных уровней образования.  

 В X-XI классах МБОУ СОШ № 9 согласно индивидуальным запросам обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) формируются группы про-

фильного и универсального обучения. 
 В X и XI классах сформированы группы следующих профилей: социально-

педагогического и  естественнонаучного. 

 Главная цель формирования групп социально-педагогического профиля– ор-

ганизация практико-ориентированной образовательной среды, направленной на: 

– подготовку школьников к поступлению и последующему обучению в вузах 

по педагогическим специальностям; 

– получение социальных компетенций, необходимых для успешной социали-

зации школьников во взрослой жизни и реализации жизненного потенциала. 

  Естественно-научный профиль вводится с целью создания мотивации в вы-

боре профессии аграрного профиля и получения необходимых углубленных 

знаний предметов естественно-научного цикла и точных наук, изучения элек-

тивных 

курсов по основам агрохимии и агроэкологии, знакомства с аграрным про-

изводством и специальностями, востребованными в аграрном секторе экономики 

Краснодарского края и Усть-Лабинского района. 
 



9. Региональная специфика учебного плана   МБОУ СОШ № 9 
 

 Региональной спецификой учебного плана является: 

– ведение учебного предмета «Кубановедение» в IX, X-XI классах по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

– ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X 

классе в объеме 2 часов в неделю, в XI классе в объеме 1 часа в неделю. 
 

10. Компонент МБОУ СОШ № 9 
 

Часы компонента МБОУ СОШ№9  в IX классе  распределены следующим  

образом: 

1. Один класс с предпрофильной подготовкой – IX . Форма организации предпро-

фильной подготовки – внутриклассная. 

2. Часы регионального  компонента и компонента  образовательной организации 

(при 6−дневной учебной  неделе) распределяются следующим образом: 
 

Класс Количе-

ство ча-

сов 

Наименование предметов  

для увеличения  

количества часов на  

изучение учебных 

предметов 

для введения  

предмета 

для введения  

элективных курсов 

6 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

1  Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

 

0,5   Основы православной культуры 

1   Информационная работа,  

профильная ориентация 

0,5   Математика в сельском  хозяйстве  

1   Школа бережливого мышления   

Увеличение часов (на 1 час) на изучение учебного предмета «Русский язык» в 

IX классt произведено с целью качественной подготовки к государственной ито-

говой аттестации. 

Предметная область «Искусство» представлена в IX классах учебным предме-

том «Искусство».  

С целью систематизации подготовки к государственной итоговой аттестации 

увеличено количество часов (на 1 час) на изучение следующих учебных предме-

тов: «Физика», «Химия». 

В 2018-2019 учебном году в 11 классе вводится изучение предмета «Астро-

номия» на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю. 

 

Для X- XI классов: 
 

Часы компонента МБОУ СОШ №9  в X- XI классах распределены следую-

щим образом: 
Класс Количество  

часов 

Наименование предметов 

для увеличения коли-

чества часов на изучение 

для введения  

предмета 

На введение элек-

тивных учебных 



учебных предметов предметов 

X  

(2017− 

2018    

уч.год) 

(соц-

педагоги-

ческий 

профиль) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Обществознание   

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

0,5   Избранные вопросы 

математики 

0,5   Право и экономика в 

задачах 

0,5   Введение в педагогиче-

скую профессию 

0,5   Основы православной 

культуры 

1   Общая биология 

X  

(2017− 

2018    

уч.год) 

(естествен-

нонаучный 

профиль) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Биология   

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

0,5   Избранные вопросы 

математики 

0,5   Законы физики в 

сельском хозяйстве 

0,5   Методы решения фи-

зических задач 

1   Агрохимия 

0,5   Агробиология 

XI  

(2018−  

2019 

(соц-

педагоги-

ческий 

профиль) 

10 

 

1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Обществознание   

1 Астрономия   

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

1   Избранные вопросы 

математики 

0,5   Введение в педагоги-

ческую профессию 

1   Финансовая грамот-

ность 

0,5   Основы православной 

культуры 



1   Общая биология 

XI  

(2018−  

2019 

(естествен-

нонаучный 

профиль) 

10 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Биология   

1 Астрономия   

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

1   Избранные вопросы 

математики 

0,5   Методы решения фи-

зических задач 

0,5   Агрохимия 

1   Финансовая грамот-

ность 

1   Химия в задачах 

X  

(2016−  

2017 

уч.год) 

(естественно-

научный 

профиль) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Химия   

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1   Избранные вопросы 

математики 

1   Клетки и ткани 

2   Физика в задачах 

XI  

(2017−  

2018 

уч.год) 

(естественно-

научный 

профиль) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Химия   

1  Кубановедение  

1   Русский язык в 

 деловом общении 

1   Избранные вопросы 

математики 

1   Клетки и ткани 

1   Генетика человека 

1   Химия в задачах 

 

 С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 

языка увеличено количество часов на изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования в X -XI-х классах на 1 час в неделю. 

 При обучении по социально-педагогическому профилю с целью системати-

зации подготовки к государственной итоговой аттестации увеличено количество 

часов (на 1 час) на изучение следующих учебных предметов: «Химия», «Биоло-

гия». 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в X классах два часа в неделю. Увеличе-

ние часов на изучение  ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью 

обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; использовать средства индивиду-



альной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим.  
 

11. Элективные учебные предметы. 
 

В IX классах предпрофильная подготовка включает: 

− курсы по выбору (элективные курсы) -1,5часа в неделю в рамках реализации 

проекта «АгроШкола «Кубань»:  «Математика в сельском хозяйстве»-0,5 часа,  

«Школа бережливого мышления»-1 час. 

− информационную  работу, профильную ориентацию – 1 час. 

В ходе предпрофильной подготовки для проведения предметных и ориентацион-

ных курсов по выбору  в учебный план включено 1,5 часа из расчёта:    

     9кл. -  27учащихся –  1 группа. 

1кл х 1гр х 1,5ч. = 1,5ч. в учебном плане на 1 класс.    

Предметный курс по выбору «Математика в сельском хозяйстве» предназначен 

создать базу для ориентации учеников в мире современных сельскохозяйствен-

ных профессий; органически связывает обучение математики с жизнью. Матери-

ал, включённый в курс, позволяет сделать его практико  –  ориентированным, по-

казать учащимся, что приобретаемые ими математические знания применяются в 

повседневной жизни, а так же создать базу для ориентации учеников в мире со-

временных сельскохозяйственных профессий. 

Ориентационный курс «Школа бережливого мышления» направлен  на ока-

зания помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении; поможет им увидеть многообразие видов деятельности, оце-

нить собственные способности, склонности и интересы и соотнести их с реаль-

ными потребностями национального, регионального и местного рынка труда. 

Кроме того, данный курс должен помочь обучающимся выстроить (хотя бы при-

близительно) проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию вы-

бора и построения индивидуальной образовательной траектории. 

Элективный курс «Основы православной культуры» в IX и X классах вве-

ден с целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся. Отсутствие  курса «Основы православной культуры» в XI обуслов-

лено  естественнонаучной  направленностью профиля. 

 Ориентационные курсы удовлетворяют познавательные  интересы учащихся, 

способствуют самоопределению в профессии.  

         В Х-ХI классах  реализация элективных курсов «Основы лингвистического 

анализа текста», «Русский язык в деловом общении», «Избранные вопросы мате-

матики», «Методы решения физических задач», «Общая биология», «Химия в за-

дачах» способствуют расширению знаний при изучении базовых предметов.  

         Элективные курсы «Право и экономика в задачах», «Законы физики в сель-

ском хозяйстве»,  «Агробиология» способствуют углублению знаний при изуче-

нии профильных предметов. 
 

12. Деление классов на группы. 
 

 Деление IX класса на группы производится при изучении английского языка. 

 В X классе деление на группы производится при организации профильного обу-

чения . 
 

13. Учебные планы для IX, X- XI классов  
 



  Таблицы-сетки часов учебного плана для X-XI классов  прилагаются                          

(приложения №1-№3). 
 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся», утвержденным решением педагогического совета (протокол 

№1 от 30.08.2017 г.).  

   Годовые отметки по всем предметам учебного плана в IX, X-XI классах вы-

ставляются на основании полугодовых отметок.  

   

 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного  

плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9                     _______________  Шевченко Ю.А. 
                                                                                                                            (подпись)             Ф.И.О.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждено                                                                                                                                    

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2017 г.                     

Директор МБОУ СОШ №9 

                                                                       ___________   _Шевченко Ю.А. 
                                                          подпись                                      Ф.И.О 

 

Таблица – сетка часов  

учебного плана для  IX класса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края  

на основе  ФКГОС −2004 на 2017-2018 учебный  год 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

IX  

Русский язык  3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору:  

- Математика в сельском хозяйстве  

- Школа бережливого мышления   

1,5 

(1кл.x1гр.x1,5ч=1,5ч) 

1кл.x1гр.x0,5 ч=0,5 ч 

1кл.x1гр.x1 ч=1ч 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Основы православной культуры 0,5 

Кубановедение 1р 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 

 
Заместитель директора по УВР                        Брилева Н.М.                    
Телефон: 8(86135) 30-1-26 

 

 



                                                        Приложение № 2 

      Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2017 г.                     

Директор МБОУ СОШ №9 

___________  Шевченко Ю.А. 
      подпись                          Ф.И.О     

 

Таблица – сетка часов учебного плана   

для  X класса с группами социально – педагогического 

 и естественнонаучного профилей МБОУ СОШ № 9 
на 2017– 2018 учебный год  на основе  ФКГОС – 2004  

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

  (2017– 2018) 

11 класс  

(2018 – 2019) 

С - П Е - Н С - П Е - Н 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 2 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 2 1 

Обществознание  2  2 

Биология 2  2  

Учебные предметы  на профильном уровне 

Обществознание 3  3  

Биология  3  3 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Всего: 32* 32* 31 31 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 0,5 1 

Основы лингвистического анализа текста 1 1 

Право и экономика  в задачах 0,5    

Ведение в педагогическую профессию 0,5  0,5  

Законы физики в сельском хозяйстве  0,5   

Методы решения  физических задач  0,5  0,5 

Агрохимия   1  0,5 

Агробиология  0,5   

Химия в задачах    1 

Общая биология 1  1  

Основы православной культуры 0,5  0,5  

Финансовая грамотность  1 

ВСЕГО: 5 5 6 6 

ИТОГО 37 37 37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 37 37 

*  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

      Заместитель директора по УВР                       Брилева Н.М. 
       телефон 89183828057 



                                 
                                             Приложение № 3 

                    Утверждено                                                                                                                                        

             решением педагогического совета 

             протокол № 1 от 30.08.2017 г.                     

             Директор МБОУ СОШ №9  

             ___________  _Шевченко Ю.А. 
                     подпись                        Ф.И.О          

 
 

                                              
 

Таблица – сетка часов учебного плана   

для  XI класса естественнонаучный  профиля 

  МБОУ СОШ №  9  на 2017– 2018 учебный год   

на основе  ФКГОС −2004 
 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

2016-2017 учебный год 

11 класс 

2017-2018 учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский ) 3 3 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Химия 3 3 

ВСЕГО:  32* 31 

Кубановедение 1 1 

Русский язык в деловом общении  1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Клетки и ткани 1 1 

Генетика человека  1 

Физика в задачах 2  

Химия в задачах  1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая  аудитор-

ная учебная нагрузка при 6-дн. уч. 

неделе 

37 37 

*  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

Заместитель директора по УВР                Брилева Н.М.                    

 

 


