
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «ОСОШ №2» является государственным муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования.  

Образовательное учреждение расположено на территории посѐлка Октябрьский в 2-х 

зданиях. 

 Год основания: 1966 год 

Лицензия   министерства образования и науки Архангельской области № 5659 от 

15.12.2014г., свидетельство о государственной аккредитации №3502 от  20.03.2015г.   
Учредитель: Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 

район» 

Юридический адрес: 165210,Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский,                   

ул.Ленина, д.26-а, Архангельская область. 

Адрес сайта:   toschool2.ucoz.ru 

E-mail: toschool@yandex.ru 

Факс: (81855) 5 – 16 – 71,  

 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года;) 1-4 классы 

Задачи: 

-обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, 

основными умениями и навыками самоконтроля учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культуры поведения и речи, основами здорового образа жизни. 

-способствует первоначальному становлению личности ребѐнка; 

-выявляет, дифференцирует и развивает способности детей; 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

   

-основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет;),5-9 классы 

Задачи: 

-обеспечить освоение учащимися образовательных программ общего основного 

образования, создать условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоуправлению.  

-вести подготовку к самоопределению на основе дифференцированного обучения, 

личностно-ориентированного и компетентностного подхода; 

-способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни как основному; 

-способствовать становлению гармонично развитой личности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования. 

 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года); 10-11 классы 

Задачи: 

-обеспечивать освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

глубокой дифференциации обучения;  

-обеспечивать создание условий для психологически-комфортной социализации 

личности; 

-формировать стремление к здоровому образу жизни как неотъемлемой части 

общекультурных и общечеловеческих ценностей. 

Среднее(полное) общее образование обеспечивает преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 



Дополнительные образовательные программы: начальная профессиональная подготовка 

(срок обучения- 2 года),  элективные курсы, элективные предметы, факультативные 

курсы. 

Формы обучения – очная, очно-заочная 

Формы организации учебного процесса – уроки, лекции, семинары, практикумы, 

консультации, элективные курсы, элективные предметы 

Школа работает в одну смену в режиме 6-дневной учебной недели. Начало занятий с 

8.30.часов. Продолжительность уроков - 45 минут, в 1 классе - 35 минут, 

продолжительность перемен между уроками от 10 до 20 минут. Учебный год составляет 

34 учебные недели, в 1 классе – 33 учебные недели, поделѐн на 4 четверти, в 10-11 классах 

на 2 полугодия. Каникулы составляют 30 календарных дней, в 1 классе дополнительные 

каникулы – 7 дней (3-я неделя февраля). 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
Государственный заказ: 

 - обеспечение общего среднего образования в соответствии с образовательными 

стандартами, учѐтом учебных способностей и образовательных интересов на основе 

индивидуального подхода и дифференциации с использованием национально- 

регионального компонента, и с учѐтом специфики образовательной деятельности; 

- выпуск нравственно и физически здоровых детей, адаптированных к динамично 

меняющимся условиям жизни, способных к самоутверждению и самореализации в 

обществе, закрепление молодѐжи на селе, обеспечение досуга детей и подростков. 

Потребности обучающихся: 

- получить основное общее образование на второй ступени обучения; 

- получить среднее (полное) образование на старшей ступени обучения; 

-получить основу для адаптации к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- иметь возможность получения расширенных или углублѐнных знаний по предметам, 

необходимым для продолжения обучения на следующих ступенях образования в виде 

профильного обучения; 

- иметь возможность получения дополнительного образования в виде кружков, секций, 

клубов и других форм с целью интеллектуального, физического, художественно-

эстетического, трудового развития; 

- иметь возможность выбора форм обучения, регламентированных законом «Об 

образовании в РФ» 

Ожидания родителей: 

- получение детьми обязательного минимума содержания начального, основного общего, 

среднего общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- сформированность позитивной мотивации у детей к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье детей; 

- создание для детей основ для осознанного, ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ на других ступенях образования; 

- создание системы дополнительного образования с целью всестороннего развития 

личности ребѐнка; 

Профессионально – педагогические потребности учителей: 

- получение своевременной качественной переподготовки в связи с изменениями в 

содержании образования; 

- возможность самореализации профессиональных возможностей через систему 

методической работы на различных уровнях; 



- предоставление комфортного климата для реализации педагогического мастерства и 

возможности профессионального роста; 

-  своевременное получение информационно- аналитических сведений, овладение 

современными информационными технологиями. 

Ожидаемые результаты: 

- овладение учащимися качественными знаниями по предметам, необходимых для 

последующего успешного освоения ими профессиональных программ на следующей 

ступени обучения; 

- развитие у детей нестандартного мышления, адаптированность учеников к новым 

условиям среды; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способного к преобразовательной продуктивной деятельности. 

На основании анализа состояния школы, еѐ внешней среды и наметившихся тенденций, 

можно сделать вывод, что социальный заказ на образование меняется. Заметен сдвиг от 

прочного усвоения учениками имеющейся суммы знаний к овладению ими комплексом 

компетенций. Речь идѐт о модели выпускника, способного решать новые научные 

жизненные, социальные, экономические, политические задачи в условиях быстрого 

обновления потока информации, стремительного устаревания сведений, полученных в 

ходе общего образования. В этих условиях инвариантом общего образования являются 

коммуникативные и деятельностные умения и ценности. 

                                                

                                        Модель выпускника 

Выпускник, получивший  начальное общее образование – это человек, который: 

1.Освоил общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 

2.Овладел основными способами учебной деятельности, культуры поведения и речи. 

3.Овладел основными здоровьесберегающими навыками. 

4.Получил трудовые навыки. 

5.Бережно относится к окружающей природе. 

Выпускник, получивший основное общее образование – это человек, который: 

1.Освоил на уровне требований федеральных государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана с целью дальнейшей реализации 

их в другом учебном заведении, связанного с получением профессии. 

2.Освоил программы выбранных элективных курсов с целью правильного выбора 

профильных предметов и курсов на старшей ступени обучения. 

3.Приобрѐл необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладел средствами 

коммуникации. 

4.Овладел основами компьютерной грамотности. 

5.Знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовывать, уважает 

собственный труд и труд других людей. 

6.Ведѐт здоровый образ жизни. 

Выпускник, получивший среднее общее образование – это человек, который: 

1.Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.Изучил на расширенном или повышенном уровне сложности учебные программы по 

отдельным предметам. 

3.Овладел основами компьютерной грамотности, современными информационными 

технологиями программирования, получил начальные навыки технического 

обслуживания вычислительной техники. 

4.Является всесторонне развитым. 



5.Знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовывать, уважает 

собственный труд и труд других людей. 

6.Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям. 

7.Готов к правильному выбору будущей профессиональной деятельности. 

8.Ведѐт здоровый образ жизни. 

9.Формирует свой собственный имидж. 

10.Является патриотом своей страны.  

 Таким образом, школа должна стать гарантом интеллектуального, нравственного и 

физического развития учащихся, адаптивной средой для удовлетворения разнообразных 

образовательных запросов микросоциума. 

 

 Цель образовательного процесса:  
– создание воспитательно – образовательной среды для получения каждым учеником    на 

максимально возможном и качественном уровне обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования в соответствии с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи образовательного процесса: 
- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

- создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

Основным средством реализации социального заказа, образовательных целей и задач 

является усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. 

Особенности реализации данных целей представлены в учебном плане школы. 

 

                   Основные направления работы школы: 
 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение: 

- факультативные занятия 

- пропедевтические курсы 

- элективные предметы 

- элективные курсы 

-проектно-исследовательская деятельность 

- профильные предметы 

- профильные классы 

Физкультурно-оздоровительное: 

-Программа «Здоровье» 

-Летний оздоровительный лагерь (1-5 классы) 

-Спортивный лагерь (6-8,10 классы) 

Профессиональная обучение: 

-получение профессии «Водитель автотранспортного средства категории «В» 

Эколого-образовательное направление: 

- программа факультативов «Экология»(2-7кл) 



-реализация превентивных программ «Полезные привычки, навыки, выбор» (5-8кл) 

 

                                                            

                                                         РАЗДЕЛ 2 

«Учебный план и пояснительная записка  

МБОУ « ОСОШ №2» 
 

Образовательная программа определяет совершенствование и развитие образовательного 

процесса в условиях общеобразовательной школы. Статистический анализ достижений 

выпускников показывает, что учащиеся школы проявляют высокую активность как в 

рамках учебного процесса, так и во внеурочных формах учебной и интеллектуальной 

деятельности. Учебный план служит достижению уровня федерального государственного 

образовательного стандарта, углублѐнному изучению отдельных предметов, реализации 

интересов детей, их творческой, познавательной активности, осуществлению 

допрофессиональной подготовки.  

 

Учебный процесс на ступени начального общего образования строится по УМК 

«Начальная школа 21 века» 

    Цели: 

-обеспечить овладение каждым учащимся максимально возможным уровнем обученности 

и развития в соответствии с его потребностями и возможностями; 

-сформировать у учащихся социальную мобильность, научить адаптироваться к 

последующей ступени образования; 

-повысить профессионализм педагогов через их вовлечение в непосредственный процесс 

разработки, реализации и развития всех компонентов учебно- методического комплекса 

начальной школы. 

     Начальная ступень(1-4 кл.) – это школа с классами базового уровня и равных 

возможностей со сроком обучения 4 года. Учебный план рассчитан на шестидневную 

учебную неделю. Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

проведение факультативных курсов. В учебно-воспитательном процессе начальной школы 

особое внимание уделяется методикам развивающего обучения, усилению роли 

индивидуального подхода и самостоятельной творческой работы, активизации 

познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, развитию навыков 

мыслительной деятельности и самоконтроля. 

     Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе начальной 

школы: 

-технология развития критического мышления; технология системно-деятельностного 

подхода как средство реализации современных целей образования; проблемный метод; 

учебное исследование; технология использования в обучении игровых методов и др. 

       Текущая и промежуточная аттестация учащихся: учащиеся 1-х классов аттестуются 

без выставления текущих, четвертных и годовых отметок. Для учащихся 2кл. (со 2 

четверти)-4-х классов принята 5-ти балльная система оценивания. 

        Дополнительная образовательная деятельность: 

-школа-дошкольника 

-группы продлѐнного дня 

-занятия с учащимися по индивидуальным учебным планам 

 Работа с одарѐнными детьми: 

-предметные олимпиады (школьные 3-4кл.), окружные, районные, областные -4 классы 

-интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, турниры; 

-участие в районной учебно-исследовательской конференции «Юный исследователь»; 

- спортивные мероприятия разных уровней и др.  

 



Учебный процесс на ступени основного общего образования строится на принципах 

личностно-ориентированного, компетентностного и системно-деятельностного  подхода в 

обучении и воспитании. 

        Цели: 

-обеспечение оптимальных для каждого ребѐнка условий для развития индивидуальных 

способностей, самореализации, вне зависимости от его способностей и склонностей, 

индивидуальных различий; 

-формирование прочных базовых знаний по всем предметам учебного плана; 

-формирование первичной профессиональной ориентации. 

        Основная школа (5-9 классы) - школа качественного преподавания предметов 

базового уровня со сроком обучения 5 лет. 

        Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю, составлен на основе 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

2004г. Региональный компонент представлен предметами «Биология» (Краеведение), 

«География» (Краеведение) в 6-х классах, «Черчение» в 8-х классах.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы на проведение элективных 

курсов, факультативных занятий, практических и индивидуальных занятий по 

предметам.(См.Приложение №1 «Учебный план МБОУ «ОСОШ №2») 

Максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся второй ступени общего образования 

соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ. 

         Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе: 

- технология проблемного обучения; метод проектной технологии; исследовательские 

методы; информационно-коммуникативные технологии; здоровьесберегающие 

технологии и др. 

         Порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ №2»   

Для  промежуточной аттестации учащихся используются итоговые контрольные работы, 

тестовые задания. Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х классов 

проводится в соответствие с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»  

          Работа с одарѐнными детьми: 

-предметные олимпиады всех уровней; 

-работа школьного научного общества; 

-участие в школьной, районной, областной учебно-исследовательской конференциях 

«Юность Устьи», «Юность Поморья»; 

-интеллектуальный клуб «Эрудит»; 

-предметные недели; 

-спортивные соревнования всех уровней и др. 

 

Учебный процесс на старшей ступени обучения строится на взаимодействии 

преподавания и учения. Школа предоставляет учащимся оптимальные возможности для 

получения качественного образования, реализации индивидуальных творческих запросов, 

самостоятельного выбора профиля класса, для разностороннего развития личности. 

       Полная средняя школа - это школа с профильным обучением на основе формирования 

профильных классов со сроком обучения 2 года. При их комплектовании школа исходит 

из социального заказа детей и их родителей. На третьей ступени общего образования 

формируются профильные классы: социально-гуманитарный, универсальные классы с 

преподаванием ряда предметов на профильном уровне.  

      Переход к профильному обучению позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

обеспечить углублѐнное изучение отдельных предметов; установить равный доступ к 



полноценному образованию разными категориями обучающихся, расширить возможности 

их социализации; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

        Для удовлетворения индивидуальных запросов учащихся выделены часы из 

компонента образовательного учреждения для проведения элективных предметов с целью 

углублѐнного изучения предметов и подготовки к ЕГЭ. (См. Приложение №1«Учебный 

план МБОУ «ОСОШ №2»). Создаются группы для реализации программ начального 

профессионального образования «Водитель автотранспортного средства категории «В». 

 Максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся третьей ступени соответствует 

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

2004г. 

         Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе старшей 

школы: 

-игровые технологии (деловая игра, ролевая игра); 

-технология проблемного обучения; 

-лекционно-семинарские занятия; 

-метод проектов;  

-учебные исследования; 

-лекционно-семинарские занятия и др. 

Разнообразие используемых в системе педагогических технологий повышает мотивацию 

учащихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

            Учащиеся старшей школы имеют возможность:  

-учиться в областной заочной школе для одарѐнных детей,  

-с 2004 года действует школьное научное общество,  

-участвовать в школьной учебно-исследовательской конференции, районной и областной 

конференциях «Юность Устьи» и «Юность Поморья»,  

-принимать участие в предметных олимпиадах разного уровня: муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных, 

-стать членами интеллектуального клуба «Эрудит»,  

- участвовать в интеллектуальных играх, конкурсах и др. 

РАЗДЕЛ 3 

«Программно-методическое обеспечение» 
Реализация содержания образования в МБОУ «ОСОШ №2» и достижение 

прогнозируемых результатов работы школы обеспечивается программно-методическими 

материалами в соответствие с федеральным Базисным учебным планом 2004г. и 

включают:           

*программы, рекомендованные и утверждѐнные Министерством образования РФ; 

*учебники и учебные пособия для учащихся, допущенные Министерством образования; 

*методические пособия для учителей в соответствие с выбранными программами.  

(См. Приложение «УМК по предметам МБОУ «ОСОШ №2») 

 

                                                              РАЗДЕЛ 4. 

«Контроль и оценка реализации образовательной программы» 
 

Объекты контроля Процедуры контроля Периодичность 

контроля 

Кто осуществляет 

контроль? 
Уровень усвоения учебных 

программ по предметам ФБУП 

Контрольные работы 

Тестовые задания 

По итогам четверти 

Апрель-май 

Учитель 

Зам.дир.по УВР 

Сформированность общеучебных 
умений и навыков 

Тестовые задания По итогам учебного 
года 

Зам.дир.по УВР 



Уровень базового образования, 

соответствующего федеральным 

государственным стандартам  

Контрольные работы, тесты, 

сравнительные результаты 

ЕГЭ,ОГЭ 

По итогам учебного 

года 

Зам.дир.по УВР 

Уровень здоровья школьников  Медицинский осмотр, 
динамика заболеваний, 

анкетирование, 

контроль посещаемости 
занятий 

В течение учебного 
года 

Мед.работник 
Классные 

руководители 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Анкетирование 

участия учащихся в 

мероприятиях разных уровней 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

зам.дир.по ВР  

Уровень мотивации целей 

учащихся 

Анкетирование, 

Выбор профиля  

В начале и конце 

учебного года 

Зам.дир.по УВР, 

Классные 

руководители 

Уровень готовности к 
продолжению образования и 

труду 

Тестовая диагностика, 
Анкетирование, 

Определение выпускников 

По итогу учебного 
года 

Психолог школы 
Специалисты центра 

занятости, 

Кл.руководители 
Зам.дир.по ВР. 

Обеспечение образовательных 

услуг с учѐтом индивидуальных 

и общественных потребностей 

Банк данных о внешнем и 

внутреннем социуме м/района 

школы,изучение спроса 
образовательных услуг: 

анкетирование,собеседование,

интервьюирование 
учащихся,родителей, 

учителей. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 
Зам.дир.по УВР 

 

Обеспечение учебно-

методической литературой 

Пополнение книжного фонда По итогу учебного 

года 

Библиотекарь, 

Зам.дир.по УВР,  рук-
ли ШМО 

Состояние материально-

технической базы 

Мониторинг состояния 

материально-технической 
базы 

В течение года Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 11-х классов МБОУ «ОСОШ №2»  

на 2017-2018 учебный год (на основе ФБУП-2004) 

 
Пояснительная записка к учебному плану  



 

Среднее общее образование 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 11 классов разработан на основе 

нормативных документов: 

 ФЗ РФ от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской 

области от 01 июня 2012г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Количество учебных недель - 34. 

Классов - комплектов - 1 

          Набор учебных предметов, реализующих федеральный компонент федерального 

государственного образовательного стандарта,  представлен в инвариантной части 

учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки, что гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися 

опыта этой деятельности, обеспечивающей возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана представлена региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения и используется для ведения факультативов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий, введения новых предметов, 

организации исследовательской деятельности учащихся, спецкурсов и практикумов, 

профильного обучения при получении среднего общего образования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  МБОУ «ОСОШ №2». 

«Английский язык» изучается в качестве иностранного языка. 

Среднее общее образование 

Личная направленность, вариативность, дифференциация и индивидуализация обучения - 

это главные направления при получении среднего общего образования учащимися.  

Срок обучения - 2 года 

Предмет «Математика» изучается и оценивается как два предмета: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». «История» изучается и оценивается как два предмета: «Всеобщая 

история» и  «История России». «Экономика» – предмет регионального компонента 

изучается в объеме 0,5часа в неделю в 10 классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе.  

Региональное содержание реализуется при изучении предметов модульно: 
Предмет Часы 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Английский язык 10 - 

Биология 3 10 

История 7 14 

Литература 10 - 

Обществознание  7 10 

Физика 7 17 

Физкультура 10 - 

Химия 3 10 



Компонент образовательного учреждения используется на преподавание элективных 

учебных предметов с целью подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 
                                              

                                  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

социально-гуманитарного профиля 

для 11-а класса МБОУ «ОСОШ №2» на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы 

10а 

социально-

гуманитарный 

11а 

социально-

гуманитарный 

Всего за 2 

года 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 6/204 

Английский язык 3 3 6/204 

История 2 2 4/136 

Информатика и ИКТ 1 1 2/68 

География - -  

Химия 1 1 2/68 

Биология 1 1 2/68 

Физика 2 2 4/136 

Физическая культура 3 3 6/204 

ОБЖ 1 1 2/68 

Математика - - - 

Алгебра и начала анализа 3 3 6/204 

Геометрия 2 2 4/136 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 6/204 

Обществознание  3 3 6/204 

Право 2 2 4/136 

2. Региональный компонент 

Экономика 0,5 0,5 1/34 

Обязательная минимальная нагрузка 30,5 30,5 
61/2074 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

10а 11а 
 

6,5 6,5 
13/442 

Автодело 1 
 

1 

 

Практикум по решению физических задач 1,5 
 

1,5 

 

Сложные вопросы истории 0,5 
 

0,5 

 

Учебно-полевые сборы для юношей 1 
-  

«Современная грамматика и лексика английского 

языка» 0,5 
0,5  

Способы моделирования текста  1 
1   

Избранные вопросы математики 1 
1  

Подготовка к ЕГЭ по информатике - 
1  

Максимальный объѐм нагрузки 37 
37 74/2516 

 
 



 

 


