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Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

на 2011-2012 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1.  Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования. 

1.2.  Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка » на 2011-2012 учебный 
год разработан в преемственности с планом 2010-2011 учебного года, в 
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 
требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 
министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 г.), 
государственных образовательных стандартов, целями и задачами 
образовательной деятельности МОУ «СОШ с.Ивантеевка», 
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с.Ивантеевка », годовом Плане 
работы ОУ, программе развития. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 
делению школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; 
III ступень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 
программы начального, основного, среднего общего образования, программы 
начального и  основного общего образования для детей с задержкой 
психического развития (специальная коррекционная VIII вида ),  программы 
дополнительного образования по направлениям: 
-  художественно-эстетическое,  
- спортивно-оздоровительное, 
- туристско-краеведческое, 
- экологическое, 
- патриотическое. 
     1.5. Учебный план ОУ-  нормативный документ, являющийся составной 
частью основной образовательной программы, определяющий набор 
образовательных областей, видов деятельности школьников и содержащий 
объемные показатели  минимально и максимально возможных часов    для 
достижения запланированных образовательных результатов образовательным 
учреждением.  

1.6. МОУ «СОШ с.Ивантеевка» в 2011-2012 учебном году работает в 
следующем режиме: 



 начальная школа обучается по пятидневной рабочей неделе при 
продолжительности урока в 1 классе -35 минут, во2-4 классах -45 минут;               

 основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе 
при продолжительности урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

21 час; 1-е классы – 
23часа; 2-4-е классы – 
32 часа; 5-е классы – 
33 часа; 6-е классы – 
35 часов; 7-е классы – 
36 часов; 8-е классы – 
36 часов; 9-е классы – 
37 часов; 10-е классы – 
37 часов; 11-е классы – 

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 
включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 
которого используются на введение новых предметов и т.п., отражающих 
специфику ОУ, а также направлен на сохранение здоровья обучающихся, 
обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования, 
создание благоприятных условий для раскрытия природных способностей 
ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 
личности обучающихся. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента на ступенях 

начального общего образования – нет; 
основного общего образования  
5-е классы – 2часа 
6-е классы – 2часа 
7-е классы – 2часа 
8-е классы – 2часа 
9-е классы – 3часа 

 
среднего (полного) общего образования  
10-е классы – 2часа 
11-е классы – 2часа 

 
1.9. Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента 
1.10. Содержание учебного плана по ступеням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 
в 1-4 классах основное внимание уделяется реализации личностно-
ориентированной модели обучения и достижению следующие целей:   

развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их 



способностей, приобретение обучающимися первоначального социального 
опыта в познавательной деятельности,  

 воспитание коммуникативной культуры, понимание ребёнком 
своих возможностей и своей роли в окружающем мире,  

 освоение  системы знаний,  
 Формирование учебной деятельности как желания учиться,  
 Формирование готовности к обучению в основной школе;  
 охрана и укрепление физического и нравственного здоровья детей,  

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка…; 
в 5-8 классах – Учебный план полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного 
пространства, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 
знаний, умений, навыков, основных компетентностей, позволяющим 
продолжить изучение предметов на следующей ступени обучения;  
     в 9 классах – учебный план обеспечивает дополнительную предпрофильную 
подготовку основного общего образования, обеспечивающую дополнительную 
(предпрофильную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного и 
естественно-научного профиля. 

Предпрофильная подготовка направлена на достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной школы, 
готовность к профильному обучению на 3-й ступени обучения. 

в 10-11-х классах – реализуются программы профильного обучения: 
- социально-экономический профиль; 
-  социально-гуманитарный профиль; 
- физико-математический профиль; 
- химико- биологический профиль. 
 

2. Учебный план I ступени. 
2.1.  Начальная школа работает в 1 «А», 2 «А» классах по 

образовательной системе «Развивающая программа по системе 
Л.В.Занкова», в 1«Б», 2«Б», 3«А», 3«Б», 4«А», 4«Б» классах – «Начальная 
школа XXI века». 
2.2.Учебный план 1 ступени представлен 2 вариантами: 2 б, 3, 4 классы будут 
обучаться по БУПу 2004 г.; 1-ые и 2а  классы – в текущем учебном году будут 
обучаться по новым стандартам и реализовать учебный план ФГОС НОО в 
рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.  Во 2-4 классах обучение осуществляется в соответствии с 
образовательной программой «Школа XXI века». Учебный план во 2-4 классах 
ориентирован на освоение государственных стандартов начального общего 
образования, состоит из двух частей - инвариантной части и вариативной части.       
Инвариантная часть учебного плана начальной школы определяет состав 
учебных предметов (представлена следующими учебными предметами: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология, физическая 
культура, музыка) и учебное время, отводимое на их изучение по классам  



(годам ) обучения. Обучение  по всем предметам проводится по 
государственным программам, распределение учебных часов соответствует 
программным требованиям. 
2.3.  В текущем учебном году в учебный план во 2-4 классах введен третий час 
физической культуры, который направлен на формирование элементарных 
знаний о личной гигиене, режиме  дня, приобщении к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями (оздоровительное направление); 
общеразвивающее направление:  общеразвивающие упражнения, подвижные 
игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 
упрощенным правилам.  
2.4. Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным  
технологиям; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
2.5.Учебная деятельность обучающихся первой ступени реализуется через 
учебные предметы инвариантной  части образовательного плана: 

- в  3, 4-х классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 
качестве отдельного модуля в рамках учебного предмета «Технология» (1 час 
в неделю), 
2.6.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

В 1 классах – «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано; 

во 2 классах – «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано; 

в 3 классах – «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано;  

в 4 классах - «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано; 
2.7. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 
занятий: 

 по иностранному языку; 
 информатике и ИКТ. 

2.8. Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по следующим 
направлениям: познавательная деятельность,  досугово-развлекательная 
деятельность, художественно-эстетическое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 
туристско-краеведческая деятельность и представлена индивидуально-
групповыми занятиями и кружковой работой. 



 
3.Учебный план школы II ступени. 

3.1. Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
основного общего образования. Продолжительность учебного года 34  недели 
при 6-ти дневной учебной неделе. Учебный план разработан в соответствии с  
БУПом 2004 года. Обучение по всем предметам осуществляется по 
государственным программам, количество часов соответствует требованиям 
государственных программ. Учебный план  состоит из двух частей - 
инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 
3.2. Инвариантная  часть  учебного плана представлена рекомендованным 
перечнем предметов по каждой образовательной области, определено 
количество часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, география, физика, 
химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,  физическая 
культура.                                                                                                                                            
3. 3. В 2011-2012 учебном году в учебный план в 5-9 классах введен третий час 
физической культуры, который направлен на воспитание привычки к 
самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения (оздоровительное направление); углубленное 
освоение обучающимися  одного или нескольких видов спорта (спортивное 
направление); овладение обучающимися основами технических и тактических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из разных 6 видов спорта, 
предусмотренных образовательной программой основного общего образования 
по физической культуре (общеразвивающее направление).                                
3.4. Классы II ступени обучаются по основным общеобразовательным 
программам. В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка 
обучающихся.                                                                                                             
3.5. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 
устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.  

3.6.Классы II ступени обучаются по федеральным  образовательным 
программам. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 
обучающихся. 

      Часы вариативного блока на второй ступени по классам распределяются 
следующим образом: 
 Учебный предмет «Технология» разбит на два учебных модуля: трудовое 

обучение (технический и обслуживающий труд), учитывающий гендерные 
интересы учащихся мальчиков и девочек. 
 Учитывая ресурсный потенциал школы предмет «Информатика и ИКТ» 

во II образовательной ступени представлен в 5,6,7 классах (по 1 часу в каждом 
классе), 



 Предмет регионального компонента «ОЗОЖ» представлен в 5,6,7,8-х 
классах, 
 Предмет регионального компонента «Краеведение» представлен в 

5,6,7,8,9-х классах, 
 Предмет «Мой выбор» представлен в 8-9-х классах за счет часов 

регионального компонента, 
 Кроме этого в 5-х и 6-х классах увеличено количество часов на изучение 

математики (1 час в каждом классе) с целью развития, укрепления и 
коррекции, базовых общеучебных умений и навыков по этому предмету.  
 Часы вариативного блока в 9 классе распределяются следующим образом: 
а) 3 часа (по 1 часу на каждый предмет) на учебные предметы регионального 

компонента: «ОБЖ»,  «Краеведение», «Экология» 
        б) Компонент образовательного учреждения: 
- 1 час -  отдан на предмет «Мой выбор» с целью завершения изучаемого 

предмета и более качественной предпрофильной подготовки обучающихся 9-х 
классов 

3.7 Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 
устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.8 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

на ступени основного общего образования 
 основы здорового образа жизни для 1-9-х классов, 
 экология для 5-9-х классов, 
 основы безопасности жизнедеятельности для 5-7, 9-х классов, 
 информатика и ИКТ для 5-7-х классов, 
 краеведение для 5-9-х классов, 
 «Мой выбор» для 8-9-х классов; 
в 5 классах – основы безопасности жизнедеятельности; краеведение 
в 6 классах – основы здорового образа жизни; краеведение 
в 7 классах – основы здорового образа жизни; краеведение 
в 8 классах – основы здорового образа жизни; краеведение   
в 9 классах – краеведение, ОБЖ, экология . 
3.9.Данные дисциплины обеспечивают формирование потребности населения 

в здоровом образе жизни,  навыков безопасной деятельности и правильного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания 
образования, в которой отражено своеобразие экологической обстановки 

3.10. Часы компонента образовательного учреждения использованы 
следующим образом: 

в 5 классах – математика, информатика и ИКТ; 
в 6 классах – математика, информатика и ИКТ; 
в 7 классах – математика, информатика и ИКТ; 
в 8 классах – экология, «Мой выбор» 
3.11. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 



используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим 
образом : 

«Мой выбор» - 1 час, 
Элективные курсы по выбору учащихся – 2 часа 
3.12. Для проведения занятий элективных курсов в 9-х классах предусмотрено 

деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс 
обучения, активнее применять проектные и исследовательские формы 
организации учебных занятий. 

3.13. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  
 по иностранному языку (на английский язык и при количестве 

обучающихся от 20 чел.); 
 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета); 
 технология; 
 при проведении элективных курсов в 9-х классах. 
3.14.Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

направлены на: 
- на усиление учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта путем введения курсов, расширяющих и 
дополняющих содержание учебного предмета; 

- на введение новых учебных предметов; 
- организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9 – го класса с 

учетом региональной модели. 
 
3.15. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим 

направлениям через индивидуально-групповые занятия и индивидуально-
групповые консультации и кружки: познавательная деятельность,  досугово-
развлекательная деятельность, художественно-эстетическое творчество, 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 
деятельность проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая 
деятельность.  

4. Учебный план III ступени. 

4.1. Среднее    (полное)    общее    образование - завершающая    ступень    
общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Учебный план основан на идее 
профильного обучения, которое является «системой специализированной 
подготовки в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 
отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 



учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 
образования». («Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 г.»). 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка»»» при выборе 
профильного направления обучения ориентируется на Устав, Типовое 
положение об ОУ, интересы, склонности и способности обучающихся с целью 
создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования.  Профильное обучение направлено на реализацию личностно-
ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 
траектории. Переход к профильному обучению преследует следующие 
основные цели:  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
полного общего образования;  

 создать условия для существенной дифференциации содержания 
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;  

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

4.1.На III ступени организуется профильное обучение по следующим 
направлениям: 

10 класс - с двумя профильными группами (социально-экономического 
и физико-математического профиля); 

11 «А» класс - с двумя профильными группами (социально-
гуманитарного и физико-математического профиля); 

11 «Б» класс - с двумя профильными группами (социально-
экономического и химико-биологического профиля). 
4.2.Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент 
государственного образовательного стандарта (описать). 
4.3.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

в 10 классах – русский язык, математика; 
в 11 классах – русский язык, математика. 

4.4.Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 
образом: 

- «Русский язык» –  по 1 часу  - в 10 и 11 классах,  
- «Математика» - по 1 часу – в 10 и 11 классах. (Это связано с 



введением ЕГЭ и обновлением требований к уровню подготовки 
выпускников). 
        Часы компонента образовательного учреждения отведены на 
преподавание элективных учебных предметов, которые направлены  на 
изучение ключевых проблем современности; ориентацию в особенностях 
будущей профессиональной деятельности; ориентацию на совершенствование 
навыков познавательной, организационной деятельности.                                     

  4.5.Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  
 по иностранному языку (на английский язык и при количестве 

обучающихся от 20 чел.); 
 по физкультуре (юноши и девушки); 
 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета); 
 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по 

ОБЖ; 
4.6.В 2011 – 2012 учебном году в учебный план на 3 ступени обучения введён 
третий час физической культуры, который направлен на использование 
различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, 
организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 
двигательного режима  (оздоровительное направление), углублённое освоение 
одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной  
программой по физической культуре (спортивное направление).                                                                                                             
4.7.Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим 
направлениям и через индивидуально-групповые занятия и индивидуально-
групповые консультации и кружковую деятельность: познавательная 
деятельность,  досугово-развлекательная деятельность, художественно-
эстетическое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 
спортивно-оздоровительная деятельность проблемно-ценностное общение, 
туристско-краеведческая деятельность. 
 

Учебный план (годовой) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Учебные предметы Кол-во часов в год 
I II III IV Всего 

Федеральный компонент 
Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 102 102 472 
Иностранный язык  68 68 68 204 
Математика  132 136 136 136 540 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 
Музыка 33 34 34 34 135 
ИЗО 33 34 34 34 135 
Технология 33 34 68 68 203 



Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого: 693 782 782 782 3039 

Региональный компонент 
При 5-ти дневной учебной 
неделе 

0 0 0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 
При 5-ти дневной учебной 
неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-ти дневной неделе 693 782 782 782 3039 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 
деятельности 

Формы 
реализации Кол-во часов в год Всего 

… …      
… …      
… …      
Всего:      

 



Учебный план (годовой) 
 Вариант 1 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется  

на русском языке (ФГОС НОО 2009 года) 
 

 

Учебные предметы Кол-во часов в год 
1 «А», 1 «Б» 

Федеральный компонент 
Русский язык 165 
Литературное чтение 132 
Иностранный язык  
Математика  132 
Окружающий мир 66 
Музыка 33 
ИЗО 33 
Технология 33 
Физическая культура 99 
Итого: 693 

Региональный компонент 
При 5-ти дневной учебной неделе 0 

Компонент образовательного учреждения 
При 5-ти дневной учебной неделе 0 
Предельно допустимая нагрузка 
при 5-ти дневной неделе 693 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления деятельности Формы реализации Кол-во часов в 
год 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Всего:  

 
 

 
 



Учебный план (годовой) 
 Вариант 1 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется  

на русском языке (ФГОС НОО 2009 года) 
 

 

Учебные предметы Кол-во часов в год 
2«А» 

Федеральный компонент 
Русский язык 170 
Литературное чтение 136 
Иностранный язык 68 
Математика  136 
Окружающий мир 68 
Музыка 34 
ИЗО 34 
Технология 34 
Физическая культура 102 
Итого: 782 

Региональный компонент 
При 5-ти дневной учебной неделе 0 

Компонент образовательного учреждения 
При 5-ти дневной учебной неделе 0 
Предельно допустимая нагрузка 
при 5-ти дневной неделе 782 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления деятельности Формы реализации Кол-во часов в 
год 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Всего:  

 
 
 
 



Учебный план (годовой) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы Кол-во часов в год 
2 «Б» 3 «А», 3 «Б» 4 «А», 4 «Б» 

Федеральный компонент 
Русский язык 170 170 170 
Литературное чтение 136 102 102 
Иностранный язык 68 68 68 
Математика  136 136 136 
Окружающий мир 68 68 68 
Музыка 34 34 34 
ИЗО 34 34 34 
Технология 34 68 68 
Физическая культура 102 102 102 
Итого: 782 782 782 

Региональный компонент 
При 5-ти дневной учебной неделе 0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 
При 5-ти дневной учебной неделе 0 

 
0 0 

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-ти дневной неделе 782 782 782 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 
деятельности 

Формы 
реализации Кол-во часов в год 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

    
Художественно-
эстетическое     
Научно-
познавательное     
Дополнительные 
занятия     
Подготовка призеров 
конкурсов     
Досугово-
развлекательная 
деятельность 

    
Общественно 
полезная деятельность     
Проектная 
деятельность      
Всего:    

 



Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка»  1 ступень (ФГОС НОО 2009 года) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 «А», 1 «Б» 2 «А» 
Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 
Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык  2 
Математика 4 4 
Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 
Технология (Труд) 1 1 
Физическая культура 3 3 

Итого: 21 23 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная 
неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество часов  
в неделю 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 

Спортивно-оздоровительное     
Художественно-эстетическое     
Научно-познавательное     
Военно-патриотическое     
Общественно полезная 
деятельность 

    
Проектная деятельность     
Иное     
Итого:    

 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 1 ступень (БУП 2004) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

II III IV 
Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 5 
Литературное чтение 4 3 3 
Иностранный язык 2 2 2 
Математика 4 4 4 
Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 
Технология (Труд) 1 2 2 
Физическая культура 3 3 3 

Итого: 23 23 23 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная 
неделя) 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

23 23 23 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

. 

Количество часов  
в неделю 

2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 
Спортивно-оздоровительное       
Художественно-эстетическое       
Научно-познавательное       
Военно-патриотическое       
Общественно полезная 
деятельность 

      
Проектная деятельность       
Дополнительные занятия       
Подготовка призеров 
конкурсов 

      
Итого:      

 
 
 
 

 



Образовательный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 
Русский язык 6 6 4 3 2 21 
Литература 2 2 2 2 3 11 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика и ИКТ    1 2 3 
История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 
География  1 2 2 2 7 
Природоведение 2     2 
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 
Технология 2 2 2 1  7 
Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 2 2 2 3 11 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 3 3 3 3 15 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю Всего 

Спортивно-оздоровительное Экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, 
конференции, школьные 
научные общества, 
олимпиады, соревнования, 
общественно полезные 
практики и др. 

      
Художественно-эстетическое       
Научно-познавательное       
Военно-патриотическое       
Общественно полезная деятельность       
Проектная деятельность       
Иное       
Итого:       
 

 
 

 



Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  5-х классов (5 А, Б)  

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 
V 

Федеральный компонент  
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История 2 
Обществознание (включая экономику и право)  
География  
Природоведение 2 
Физика  
Химия  
Биология  
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 27 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Математика  1 
Информатика и ИКТ 1 
Основы православной культуры 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
ти дневной учебной неделе 

32 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

 
5 «А» 5 «Б» 

Спортивно-оздоровительное    
Художественно-эстетическое    
Научно-познавательное    
Военно-патриотическое    
Общественно полезная деятельность    
Проектная деятельность    
Дополнительные занятия    
Подготовка призеров конкурсов    

Итого:   



Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  6-х классов (6 А, Б)  

Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

VI 
Федеральный компонент  
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 1 
Природоведение  
Физика  
Химия  
Биология 1 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 28 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Математика  1 
Информатика и ИКТ 1 
     Основы православной культуры      1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

33 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

6 «А» 6 «Б» 
Спортивно-оздоровительное    
Художественно-эстетическое    
Научно-познавательное    
Военно-патриотическое    
Общественно полезная деятельность    
Проектная деятельность    
Дополнительные занятия    
Подготовка призеров конкурсов    

Итого:   



Учебный план (недельный)) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели 7-х классов (7 А, Б) 

Учебные предметы 
Количество 

часов в 
неделю 

VII 
Федеральный компонент  
Русский язык 4 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Природоведение  
Физика 2 
Химия  
Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 30 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Математика 1 
Информатика и ИКТ 1 
Русский язык  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

7 «А» 7 «Б» 
Спортивно-оздоровительное    
Художественно-эстетическое    
Научно-познавательное    
Военно-патриотическое    
Общественно полезная деятельность    
Проектная деятельность    
Дополнительные занятия    
Подготовка призеров конкурсов    

Итого:   



Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  8-х классов (8 А, Б)  

Учебные предметы 
Количество 

часов в 
неделю 
VIII 

Федеральный компонент  
Русский язык 3 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Природоведение  
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 
Технология 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

Итого: 31 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Экология 1 
Мой выбор 1 
Русский язык                                1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

36 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

8 «А» 8 «Б» 
Спортивно-оздоровительное    
Художественно-эстетическое    
Научно-познавательное    
Военно-патриотическое    
Общественно полезная деятельность    
Проектная деятельность    
Дополнительные занятия    
Подготовка призеров конкурсов    

Итого:   



Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  9-х классов (9 А, Б, В)  

Учебные предметы 
Количество 

часов в 
неделю 

IX 
Федеральный компонент  
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Природоведение  
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 
Технология  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 30 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 3 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Экология 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Мой выбор 1 
Элективные курсы 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

36 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

9«А» 9«Б» 9 «В» 
Спортивно-оздоровительное     
Художественно-эстетическое     
Научно-познавательное     
Военно-патриотическое     
Общественно полезная деятельность     
Проектная деятельность     
Дополнительные занятия     
Подготовка призеров конкурсов     

Итого:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 3 ступень 10 класс 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 

Количество часов 
Базовый уровень 

 Группа физико-
математического профиля 

Группа социально-
экономического профиля 

  Базовый уровень 
 Русский язык 35/1 
 Литература 105 / 3 
 Иностранный язык 105 / 3 
 Математика   
 История 70/ 2 
 Обществознание 

 35/1  

 Биология 35/1 
 Химия  35/1 
 Физика  35/1 
 Физическая культура 105 / 3 
 ОБЖ 35/1 

  всего 560/16 560/16 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
 

Учебные предметы 
Количество часов  

 Группа физико-
математического профиля 

Группа социально-
экономического профиля  

  Профильный уровень 
 Математика 210/ 6 
 Обществознание1  105 / 3 
 Физика 175/ 5  
 Всего: 385/11 315/9 
  Базовый уровень 
 Экономика 17 / 0,5 35/1 
 Право 17 / 0,5  
 География 35/1 
 Физика   35/1 
 Химия   
 Биология   
 Информатика и ИКТ 35/1 
 Искусство (МХК)  35/1 
 Технология 35/1 
 Всего: 140/4 210/6 
 ВСЕГО: / 31) 

                                                        
 



 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Русский язык 35/1 

 Математика 35/1 
 ВСЕГО: 70/ 2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Русский язык «Развивайте дар слова» 35/1 
 Информатика  «Создание 

интерактивных тестов 
35/1  

 обществознаие»  35/1 
 Экономика «Налоги России»  35/1 
 физика 35/1  
 Социальная практика 35/1 
    
    
    
    
    
    
 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)2 

ИТОГО: до 2590 (37 / 37)19 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37)19 

 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
10 

Спортивно-оздоровительное   
Художественно-эстетическое   
Научно-познавательное   
Военно-патриотическое   
Общественно полезная деятельность   
Проектная деятельность   
Дополнительные занятия   
Подготовка призеров конкурсов   

Итого:  
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                        
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 3 ступень 11 «А» класс 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 

Количество часов 
Базовый уровень 

 Группа физико-
математического профиля 

Группа социально-
гуманитарного профиля 

  Базовый уровень 
 Русский язык 35/1  
 Литература 105 / 3 
 Иностранный язык 105 / 3 
 Математика  140/4 
 История 70/ 2  
 Обществознание 

 70/ 2  

 Биология 35/1 
 Химия  35/1 
 Физика  35/1 
 Физическая культура 105 / 3 
 ОБЖ 35/1 

  всего 595/17 560/17 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
 

Учебные предметы 
Количество часов  

 Группа физико-
математического профиля 

Группа социально-
гуманитарного профиля  

  Профильный уровень 
 Математика 210/ 6  
 Русский язык  105 / 3 
 Обществознание3  105 / 3 
 Физика 175/ 5  
 История  140/4 
 Всего: 385/11 350/10 
  Базовый уровень 
 Экономика  17 / 0,5 
 Право  17 / 0,5 
 География 35/1 
 Физика   35/1 
 Химия   
 Биология   
 Информатика и ИКТ 35/1 
 Искусство (МХК)   
 Технология 35/1  

                                                        
 



 Всего: 105/3 175/4 
 ВСЕГО: 1085/ 31) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Русский язык 35/1 
 Математика 35/1 
 ВСЕГО: 70/ 2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Русский язык «Развивайте дар слова» 35/1 
 Информатика  «Создание 

интерактивных тестов 
35/1  

 История «История Саратовского края»  35/1 
 Экономика «Налоги России»  35/1 
 Математика  ?  
 Социальная практика ? ? 
    
    
    
    
    
 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)4 

ИТОГО: до 2590 (37 / 37)19 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37)19 

 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
10 

Спортивно-оздоровительное   
Художественно-эстетическое   
Научно-познавательное   
Военно-патриотическое   
Общественно полезная деятельность   
Проектная деятельность   
Дополнительные занятия   
Подготовка призеров конкурсов   

Итого:  
 
 
 
 

 
 

 
                                                        
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 3 ступень 11 «Б» класс 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 

Количество часов 
Базовый уровень 

 Группа химико-
биологического профиля 

Группа социально-
экономического профиля 

  Базовый уровень 
 Русский язык 35/1 
 Литература 105 / 3 
 Иностранный язык 105 / 3 
 Математика   
 История 70/ 2 
 Обществознание 70/2  
 Биология  35/1 
 Химия   35/1 
 Физика 35/1 
 Физическая культура 105 / 3 
 ОБЖ 35/1 

  всего 560/16 560/16 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
 

Учебные предметы 
Количество часов  

 Группа химико-
биологического профиля 

Группа социально-
экономического профиля  

  Профильный уровень 
 Математика 210/ 6 
 Обществознание5  105 / 3 
 Биология 105 / 3  
 Химия  105 / 3  
 Всего: 420/12 315/9 
  Базовый уровень 
 Экономика  17 / 0,5 
 Право  17 / 0,5 
 География 35/1 
 Физика  35/1 
 Химия   
 Биология   
 Информатика и ИКТ 35/1 
 Искусство (МХК)  35/1 
 Технология  35/1 
 Всего: 140/3 210/6 
 ВСЕГО: 1085/ 31) 

                                                        
 



 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Русский язык 35/1 

 Математика 35/1 
 ВСЕГО: 70/ 2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Русский язык «Развивайте дар слова» 35/1 
 Информатика  «Создание 

интерактивных тестов 
35/1  

 История «История Саратовского края»  35/1 
 Экономика «Налоги России»  35/1 
 Математика  ?  
 Социальная практика ? ? 
    
    
    
    
    
 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)6 

ИТОГО: до 2590 (37 / 37)19 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37)19 

 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
10 

Спортивно-оздоровительное   
Художественно-эстетическое   
Научно-познавательное   
Военно-патриотическое   
Общественно полезная деятельность   
Проектная деятельность   
Дополнительные занятия   
Подготовка призеров конкурсов   

Итого:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 



 
 
 
 
 

Учебный план (годовой) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы Кол-во часов в год 
I II III IV Всего 

Федеральный компонент 
Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 102 102 472 
Иностранный язык  68 68 68 204 
Математика  132 136 136 136 540 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 
Музыка 33 34 34 34 135 
ИЗО 33 34 34 34 135 
Технология 33 34 68 68 203 
Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого: 693 782 782 782 3039 

Региональный компонент 
При 5-ти дневной учебной 
неделе 

0 0 0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 
При 5-ти дневной учебной 
неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-ти дневной неделе 693 782 782 782 3039 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 
деятельности 

Формы 
реализации Кол-во часов в год Всего 

… …      
… …      
… …      
Всего:      

 



  
Образовательный план (недельный) 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 
Русский язык 6 6 4 3 2 21 
Литература 2 2 2 2 3 11 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика и ИКТ    1 2 3 
История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 
География  1 2 2 2 7 
Природоведение 2     2 
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 
Технология 2 2 2 1  7 
Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 2 2 2 3 11 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 3 3 3 3 15 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 
 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю Всего 

Спортивно-оздоровительное Экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, 
конференции, школьные 
научные общества, 
олимпиады, соревнования, 
общественно полезные 
практики и др. 

      
Художественно-эстетическое       
Научно-познавательное       
Военно-патриотическое       
Общественно полезная деятельность       
Проектная деятельность       
Иное       
Итого:       
 

 
 



 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего (полного) общего образования 
для образовательных учреждений Российской Федерации 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 
Количество часов  

за два года обучения7 
 Базовый уровень  
 Русский язык 70 (1 / 1)  
 Литература 210 (3 / 3)  
 Иностранный язык 210 (3 / 3)  
 Математика 280 (4 / 4)  
 История 140 (2 / 2)  
 Обществознание 

(включая экономику и право) 140 (2 / 2)  

 Естествознание 210 (3 / 3)  
 Физическая культура 210 (3 / 3)  
 ОБЖ 70 (1 / 1)  

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
 

Учебные предметы 

Количество часов  
за два года обучения 

 Базовый  
уровень 

Профильный 
уровень 

 Русский язык – 210 (3 / 3) 
 Литература – 350 (5 / 5) 
 Иностранный язык – 420 (6 / 6) 
 Математика – 420 (6 / 6) 
 История – 280 (4 / 4) 
 Физическая культура – 280 (4 / 4) 
 Обществознание 70 (1 / 1) 210 (3 / 3) 
 Экономика 35 (0,5 / 0,5) 140 (2 / 2) 
 Право 35 (0,5 / 0,5) 140 (2 / 2) 
 География 70 (1 / 1) 210 (3 / 3) 
 Физика 140 (2 / 2) 350 (5 / 5) 
 Химия 70 (1 / 1) 210 (3 / 3) 
 Биология 70 (1 / 1) 210 (3 / 3) 
 Информатика и ИКТ 70 (1 / 1) 280 (4 / 4) 
 Искусство (МХК) 70 (1 / 1) 210 (3 / 3) 
 Технология 70 (1 / 1) 280 (4 / 4) 
 ОБЖ - 140 (2 / 2) 
 ВСЕГО: не более 2170 (не более 31 / не более 31) 

                                                        
7 В скобках указан расчетный (не нормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс/XI класс). 



 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) 
КОМПОНЕНТ 

 ВСЕГО: 140 (2 / 2) 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4) 

ИТОГО: до 2590 (37 / 37) 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37) 

 
Региональный компонент  

на ступени среднего (полного) общего образования  
для образовательных учреждений Саратовской области  

 
Распределение часов  

регионального компонента 
Количество часов в год 
10 класс 11 класс 

Русский язык 35 35 
Математика 35 35 
Итого: 70 70 
 


