
Пояснительная записка к учебному плану 

 МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №6»  составлен с целью совершенствования  

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план преследует цель - повышение доступности, качества и 

эффективности образования, обеспечение преемственности реализации образовательных 

программ.  

         В учебном плане время, отведённое на изучение образовательных областей и 

компонентов, соответствует требованиям примерных программ, разработанных 

Минобрнауки РФ на основе обязательного минимума содержания  образования и 

примерных программ, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  в 10-11 классах и ФГОС НОО и ООО  -  в 1-4 и 5-9 классах. 

 

 Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ «КСОШ №6» на 2016-2017 

учебный год являются: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

2. Типовое положение  об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года №196. 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования"  с последующими изменениями (с 2011/2012 учебного года 

применяется только для 2-11 классов). 

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 

03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г № 427.С 2011/2012 учебного года применяется 

только для 2-11 классов). 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации РФ от 20.08.2008 г. №241 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 19.10.2009 г. №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования» с последующими 

изменениями (приказы Минобрнауки России от 20.08.2008 г.  № 241; от 30.08.2010 

г. № 889, от 29.11.2010 г. № 1241. С 2011/2012 учебного года применяется для 

всех вновь сформированных 1-х классов, а также для 2-х классов, реализующих 

данный образовательный стандарт с 01 сентября 2010 года. 

9. Приказ Минобороны России и Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2010 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российский Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

10. Приказ Минобрнауки Российской Федерации 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, утверждённые приказом Министерства и 

образования российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

12. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

13. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

14. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-225 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

15. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

16. Методические рекомендации Минобрнауки Российской Федерации от 27.04.2007 

г. №03-898 и Письмо  комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07.11.2008 г. № 19-2444/08  об обязательном изучении 

предмета «ОБЖ» в 10 и 11 классах. 

17. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 
18. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26 

19. Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 10.08.2005 №560 "Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области (начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)" 

20. Распоряжение комитета общего и профессионального образования от 15.03.2010 г.            

№ 297-р «Об организации введения федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования в системе 

образования Ленинградской области». 

21. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области  от 27.04.2010 г. № 03-516/09-03 (об увеличении количества учебных часов 

на физическую культуру в 1 – 11 классах общеобразовательных учреждений) 

22.  Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области  08.06.2012 г. №19-4185/12, Приложение к письму "Инструктивно-

методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2012-2013 учебном 

году". 

23. Инструктивно – методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области   от 14 июня 2013года 

№19-3489/13 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2013-2014 учебном году в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

24. Инструктивно – методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области   от 14 июня 2013года 

№19-3336/14-0-0 «Инструктивно-методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2014-2015 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

25. Инструктивно – методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области   от 11 июня 2015 года 

№19-4100/15-0-0 «Инструктивно-методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2015-2016 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

26. Инструктивно – методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области   от 11 июня 2015 года 

№19-4541/16-0-0 «Инструктивно-методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2016-2017 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253». 

28. Устав и основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования, среднего 

общего образования МОУ «КСОШ №6». 

29. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413(ред. от 29.06.2017)"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480). 

 

 

 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, для 5 - 9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, для 10-

11 классов – на 2-летний срок освоения образовательных программ  среднего общего 

образования.  



2. Особенности учебного плана по уровням обучения. 

 

В 2017-2018 учебном году в МОУ «КСОШ №6» обучение в 1-4 классах осуществляется  в 

соответствии с ФГОС НОО (утвержденного приказом Минобразования России  от 

06.10.2009 г. №373) от 2009г., в 5-9 классах - в соответствии с ФГОС ООО (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897); в 10-11 классах – 

по федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования 

России №1312 от 09.03.2004 года. 

. 

 

Уровень начального общего образования. 

 

Учебный план на данном уровне обучения направлен на решение следующих 

задач: обеспечение базового образования, развитие адаптивной образовательной среды, 

сохранение и поддержка особенностей, интересов, склонностей, способностей каждого 

ребёнка, т.е. его индивидуальности, и составлен на основе концепции непрерывного 

образования.  Представленные в нём образовательные области и компоненты содержат 

учебный материал по интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию младших школьников, а также  по формированию навыков познания и 

преобразования самих себя и окружающей действительности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

- соблюдение объёма максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

-  соответствие количества недельных часов, необходимого для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

- соответствие общего числа часов на изучение учебных предметов базисному учебному 

плану. 

Учебный план  для I уровня ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю. 

 Продолжительность учебного года:  

 для 1 классов  - 33 учебные недели;  

 для 2 - 4 классов  - 34учебных недели.  

Продолжительность урока: 

 для 1 класса   -  35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии; 

 для 2 - 4 классов   - 45 минут. 

Особенности учебного плана для 1-4-х классов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучение в 1-4 классах в 2017-2018 учебном году будет осуществляться в 

соответствии с представленным перечнем учебных предметов ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минобразования России  от 06.10.2009 г. №373 по УМКС 

«Школа России» в 1В, 1Г, 2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б классах, «Перспектива» - в 1А, 1Б, 2Б 

классе. В 3А, 3Б предмет «математика» реализуется с использованием предметной линии 

учебников УМК «Гармония». 

Учебный план в 1-4 классах  состоит из двух частей: инвариантной(обязательной) части 

и вариативной части(части, формируемой участниками образовательного процесса). 

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

обеспечивающих качественное усвоение стандарта начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 1-4 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 21 час – в 1 классах, 

23 часа – во 2, 3 и 4 классах. 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения): 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литература); 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

 литературное чтение на родном языке); 

Иностранный язык (иностранный язык); 

Математика и информатика (математика); 

Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

Основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура (физическая культура). 

Таким образом, в 1 классах обязательные для изучения учебные предметы: 

"русский язык" - 5 часов, "литературное чтение" - 4 часа, "математика" - 4 часа, 

"окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 час, 

"технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа. В добукварный период учебные 

предметы "русский язык" и "литературное чтение" представлены учебными предметами 

"письмо" и "чтение", в послебукварный период,  по окончании обучения грамоте, - 

«русский язык» и «литературное чтение», «родной язык», «литературное чтение на 

родном языке». Учебные предметы «родной язык», «литературное чтение на родном 

языке» в 2017-2018 учебном году вводятся в ступенчатом режиме в 1 классах по 1 часу на 

каждый предмет. 

Во 2 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 4 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа; 

В 3 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 4 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа; 

В 4 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 3 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа, "Основы религиозных 

культур и светской этики" -1 час; 

 Учебный предмет «иностранный язык»(английский) изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  



 

Уровень  основного общего образования. 

 

В 2017-2018 учебном году  в 5-9 классах МОУ «КСОШ №6» обучение 

осуществляется  в соответствии с ФГОС основного общего образования. Нормативным 

основанием формирования учебного плана для 5-9 классов является Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план в 5-9 классе содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть представлена образовательными областями: «Русский язык и 

литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной 

язык, родная литература), «Иностранный язык»(иностранный язык), «Математика и 

информатика», «Естественно – научные предметы», «Общественно – научные предметы», 

«Искусство», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»», 

«Технология».  
Предметная область «Родной язык и родная  литература» 

 представлена учебными предметами «родной язык» и «родная литература» в 5 классе по 

1 часу в неделю на каждый предмет. 

Соблюдается минимальное количество часов на изучение каждой образовательной 

области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

обеспечивающих качественное усвоение стандарта основного общего образования. Так, в 

5 классе введено изучение предмета «обществознание» - 1 час в неделю (из предметной 

области "Общественно-научные предметы"), на изучение учебного предмета "русский 

язык" в 8 классе добавлен 1 час.  

В рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры России» в 5-х классах введено изучение курса «Серебряный пояс России» - 0,5 

часа в неделю, "Народное творчество Ленинградской области"-0,5 часа в неделю, в 6-х 

классах – "Природа родного края" 1 час в неделю, в 8 классе - "История и культура 

Ленинградской земли" - 0,5 часа, в 9 классе - "История и культура Ленинградской 

земли" - 1 час, учитывающие региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Ленинградской области. Реализуя концепцию математического образования в целях 

развития пространственного воображения, необходимого при изучении геометрии 

(стереометрии), органической химии, в 7 классе в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, изучается предмет "черчение". С целью предпрофильной 

подготовки в 8 классе введен элективный интегрированный курс "Вокруг тебя - Мир". В 

целях более углубленного изучения отдельных предметов и подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе введены факультатив по математике, элективные 

учебные курсы по обществознанию, географии, информатике, физике, химии, биологии. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 5 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 29 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 6 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 30 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 7 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 32 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 8 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 33 часа. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 9 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 36 часов. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю в 5-8 классах, 6-дневную рабочую неделю в 9 классах. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 недели; продолжительность урока 

– 45 минут.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому, немецкому), 

информатике и ИКТ в  5-9 классах, технологии в 5-8 классах осуществлено деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

Уровень среднего общего образования. 

 

Обучение в 10-11 классах в 2017-2018 учебном году будет осуществляться в 

соответствии с представленным перечнем учебных предметов в  федеральном базисном 

учебном плане (утверждён приказом Министерства  образования РФ 09.03.2004 г. №1312)  

и примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений РФ,  

реализующими программы общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 6-дневную 

учебную неделю. Продолжительность учебного года для 10 классов – 34 недели, для 11 

классов - 34 недели; продолжительность урока – 45 минут. 

Целевая установка учебного плана школы на ступени среднего общего образования 

– создание максимально благоприятных условий для:  

- обеспечения уровня образования, соответствующего федеральному и национально-

региональным компонентам государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 

самоопределения и самореализации; 

- интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации 

личности старшеклассника; 

- формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности; 

 -создания базы для успешного  продолжения образования, в том числе высшего. 

В соответствии с ФБУП (2004 года) образовательный процесс на уровне среднего 

общего образования строится на основе: 

- образовательных программ профильного обучения, 

Содержание образовательной программы на уровне среднего общего образования 

представлено федеральным, региональным и школьным компонентами. 

Учебный план  МОУ "КСОШ №6"  в рамках образовательной программы на уровне 

среднего общего образования  предполагает реализацию социально-экономического 



профиля обучения в 10 и 11 классах (профильные предметы: алгебра и начала анализа, 

обществознание, экономика, право). 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому, немецкому), 

информатике и ИКТ, технологии, физической культуре в 10-11 классах осуществлено 

деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучение в 10 А классе будет осуществляться 

согласно  базисному учебному плану  социально-экономического  профиля.  

В классе социально-экономического  профиля обучения (10А) федеральный 

компонент БУПа представлен следующими учебными предметами, обязательными для 

изучения на базовом уровне: "русский язык" - 1 час, "литература" – 3 часа, 

"иностранный язык" (английский) - 3 часа, "геометрия"– 2 часа, "информатика и 

ИКТ" - 1 час, "история" - 2 часа,  "география" – 1,5 часа(увеличение времени на 0,5 часа 

произведено за счёт регионального компонента и предусматривает  расширение 

содержания данного учебного предмета), "физика" - 2 часа, "химия" - 2 часа 

(увеличение времени на 1 час произведено за счёт школьного компонента и 

предусматривает  расширение содержания данного учебного предмета), "биология" - 1 

час, "ОБЖ" - 1 час, "физическая культура" - 3 часа. На профильном уровне - "алгебра и 

начала анализа" – 4 часа, "обществознание" - 3 часа, "экономика" –2 часа, "право" - 

1 час. 

Региональный компонент представлен учебными курсами «экология и 

природопользование Ленинградской области» - 0,5 часа, «экономика и 

законодательство Ленинградской области» - 1 час.  

Компонент образовательного учреждения используется в 10 классе для изучения 

учебного предмета «астрономия» - 1час, а также на подготовку обучающихся к Г(И)А в 

форме ЕГЭ по русскому языку- 1 час, математике- 0,5 часа; подготовке к итоговому 

сочинению по литературе - 0,5 часа. 

В 11А классе обучение в 2017-2018 учебном году будет осуществляться согласно  

базисному учебному плану социально-экономического профиля и представлен 

следующими учебными предметами, обязательными для изучения на базовом уровне: 

"русский язык" - 1 час, "литература" – 3 часа, "иностранный язык" (английский и 

немецкий) - 3 часа, "алгебра и начала анализа" – 3 часа, "геометрия"– 2 часа, 

"информатика и ИКТ" - 1 час, "история" - 2 часа,  "география" - 1,5 часа (увеличение 

времени на 0,5 часа произведено за счёт регионального компонента и предусматривает  

расширение содержания данного учебного предмета), "физика" - 2 часа, "химия" - 2 

часа(увеличение времени на 1 час произведено за счёт школьного компонента и 

предусматривает  расширение содержания данного учебного предмета), "биология" - 1 

час, "ОБЖ" - 1 час(вводится за счёт школьного компонента и предусматривает  

расширение содержания данного учебного предмета), "физическая культура" - 3 часа. 

На профильном уровне -  "обществознание" - 3 часа, "экономика" - 2 часа, "право"- 1 

час.   

  Региональный компонент в 11А классе представлен учебными курсами: "экология 

и природопользование Ленинградской области" - 0,5 часа, "экономика и 

законодательство Ленинградской области" - 1 час.  

Компонент образовательного учреждения в 11 классе нацелен на подготовку 

обучающихся к Г(И)А в форме ЕГЭ по русскому языку - 1 час, математике – 0,5 часа, 

литературе – 0,5 часа, по физике – 0,5 часа, истории - 0,5 часа. 

 

 

Заместитель  директора по УВР МОУ "КСОШ №6"                         С.Ю.Иванова 

 


