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Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения 

Средней Общеобразовательной Школы №48 г. Владикавказа на 2017-2018 учебный 

год (далее по тексту – образовательная организация) разработан на основе следующих 

документов: 

Федеральный Закон от 12 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, 

от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

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

го образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов Ми-

нобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

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

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов Минобр-

науки России от 26.11.2010 N1241 от 22.09.2011 N 2357 от 18.12.2012 N 1060) 

      приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

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

ни общего образования»; 

   приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (в редакции изменений №1, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

г. № 85); 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

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

ного государственного образовательного стандарта общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-

рации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указани-

ях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для про-

ведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 

14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 03-

413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. №03-

ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

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

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

г. №08-761 «Об изучении учебных областей: «Основы религиозных культур и свет-

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

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использо-

ванием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» регионального ком-

понента направлены на реализацию: 

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

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия – Алания в 2005 г.;   

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

общего и профессионального образования Республики Северная Осетия – Алания в 

2012 г.;   

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

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Осетинский язык как второй», утвержденной Министерством обра-

зования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

5) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

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

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

разовательных школ.  

Изучение учебных предметов регионального компонента организуется с исполь-

зованием учебников, указанных в региональном перечне (письмо Министерства обра-

зования и науки Республики Северная Осетия – Алания от 17 апреля 2012 г. № 463.  

Региональные предметы включены в расписание учебных занятий согласно рес-

публиканскому базисному учебному плану для образовательных организаций реали-

зующих программы общего образования на 2017-2018 учебный год, утверждённый 

решением коллегии Министерства образования и науки РСО-Алания от 10.07.2015 г.  

№1072. 

На изучение родного языка - осетинского, отводится в 1- 4 классах - 3 часа, в 5 - 

7 классах - 3 часа, в 8 - 9 классах - 4 часа, в 10 - 11 класс - 3 часа. 

При проведении учебных занятий в 2-11классах по родному языку и родной ли-

тературе осуществляется деление классов на группы владеющих и не владеющих род-

ным(осетинским) языком.  
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При проведении английского языка во 2-11 классах также делятся   на две груп-

пы, что связано с необходимостью  качественного развития коммуникативных спо-

собностей учащихся, так как многие учащиеся плохо владеют разговорной речью.     

При проведении элективных курсов в 9-11 классах, осуществляется деление 

классов на группы в зависимости от выбора предмета учащимися. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

1)   4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

2)   5-и летний срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования; 

3)   2 -х летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1) 1-4класс – 33 учебные недели; 

2) 5-9 классы – 35 учебных недель (без учета летнего экзаменационного перио-

да); 

3) 10-11 классы – 35 учебных недель (без учета летнего экзаменационного пе-

риода). 

Продолжительность учебной недели составляет: 

для 1-4 классов - 5 дней  

для 5-11 классов - 6 дней 

Образовательная нагрузка распределяется в течение учебной недели следующим 

образом: 

1) для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

2) для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков в день, один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

3) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

4) для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков . 

 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

При организации обучения в первом классе соблюдены следующие дополни-

тельные   требования: 

1) используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре по 3 уро-

ка в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае по 4 

урока по 40 минут; 

2) обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий-1-классы, 2- классы первое полугодие; 
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3) дополнительные недельные каникулы с 19.02.2018 года по 25.02.2018 года 

           В учебный план включён 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

       Один час школьного компонента во 2-3 классах передан на увеличение часов род-

ного языка и литературы с целью развития коммуникативных способностей  и укреп-

лений знаний в изучении родного языка. 

Три часа (3ч.) учебного плана во 2-4-х классах выносятся, во внеаудиторную заня-

тость, что связано с переходом на 5-ти дневную учебную неделю, с соблюдением мак-

симальной учебной нагрузки в течении дня, для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Внеаудиторные занятия будут проходить после динамической паузы-40 

мин., которая следует после основных уроков. Предметы вынесенные во внеаудитор-

ную занятость: Родной язык, Физическая культура, Окружающий мир. Занятия по 

этим предметам будут проходить на спортивных площадках, музеях, кинотеатрах, те-

атрах, в виде круглых столов, наблюдений в природе и т.д. 

       

 Внеурочная  деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, а так же через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, поисковые и научные исследования и т.д. 

                                                         Учебный план (годовой) 

                                                                         для 1- 4 классов  

                                                                      МБОУ СОШ№48 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132     170    170    170 642 

Литературное чтение     66      102    102 102 372 

Иностранный язык Иностранный язык - 68     68     68 204 

Родной язык и  

литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

     

    99 

 

  136* 

 

 136* 

 

102 

  

 473 

Математика и информа-

тика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир       

    66 

 

68 

 

68 

     

    68** 

 

267 
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Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики   

- - -  

    34 

 

    34 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

 

   33 

 

34 

 

     34 

 

    34 

 

135 

Музыка    33 34      34     34 135 

Технология  Технология     33 34      34     34 135 

Физическая культура Физическая культура    99 102 102 102 405 

Итого: 693 884 884 884 3345 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

 

- 

 

     34* 

 

     34* 

 

- 

 

   68* 

Максимально допустимая годовая нагрузка     693 884 884 884   3345 

 **Учебный предмет «Окружающий мир» в 4 классах изучается интегрирован-

ным курсом с «Историй Осетии» в объеме 17,5 часов в год.                                       

                                                Учебный план (недельный)                                                                                                                                        

                                                          для 1- 4 классов   

                                                       МБОУ СОШ№48 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

 

3 

 

4* 

 

4* 

 

3 

    

    14 

Математика и информати-

ка 

Математика  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир   

2 

 

2 

 

2 

 

2*

* 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

- - -  

1 

 

    1 

Искусство Изобразительное искус-      
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ство 1 1 1 1      4 

Музыка 1 1 1 1      4 

Технология  Технология  1 1 1 1      4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3      12 

Итого: 21 26 26 26      99 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса   

  

1* 

 

  1* 

  

     2* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26      99 

*часы школьного компонента, 

**Учебный предмет «Окружающий мир» в 4 классах изучается интегрированным 

курсом с «Историей Осетии» в объеме 17,5 часов в год. 

 

II.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план вариант для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжи-

тельность учебного года - 35 учебных недель в год. 

В 2017-18 учебном году с 1 сентября 2017года 7-е классы переходят на реализацию 

федерального образовательного стандарта основного общего образования, таким-

образом реализация федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования осуществляется в 5-7классах по 4 варианту базисного 

учебного плана, 8-9 классы по 1 варианту базисного учебного плана. 

В 5-х классах часы школьного компонента (2* часа) переданы: 

  1 час - на изучение литературы, для развития умений учащихся анализировать  

произведения, писать сочинения, развитие монологической речи; 

  1 час – родной  язык и литература для углубления знаний родного языка. 

В 6-х классах 1час - школьного компонента передан на изучение предмета биоло-

гия для углубленного формирования знаний предмета естественно-научного цикла. 

В 7 классах часы школьного компонента распределены следующим образом; 

1час – используется для увеличения часов учебного предмета биология, так как учеб-

ники по биологии рассчитаны на 2 часа в неделю, с целью прохождения программы; 

1час – используется для увеличения часов учебного предмета алгебра, с целью разви-

тия математического мышления. 
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В 8 классах 1- час школьного компонента передан на учебный предмет литература, с 

целью более эффективной подготовки умений по написанию итоговых сочинений. 

Часы школьного компонента в 9 классах (2 часа) распределяются на элективные  кур-

сы,  для более углубленного изучения предметов и с целью подготовки к итоговой ат-

тестации: 

 1-й час школьного компонента делится   на изучение русского языка и литературы,  

математики  на протяжении всего года; 

2-й час  школьного компонента в первом полугодии  делится  на информатику и био-

логию, а во втором полугодии на информатику и обществознание. 

                     Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в не-

делю, построен по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное ис-

кусство» и «Музыка». Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

 В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю и 

является интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обуче-

ния. В 8- 9 классах учебный предмет искусство изучается как два отдельных предмета: 

 в 8 классе: в первом полугодии ИЗО, во втором полугодии музыка; 

 в 9 классе: в первом полугодии музыка, во втором полугодии ИЗО. 

      Преподавание в основной школе (в 5-8 классах) учебного предмета «Технология» 

строится по модульному принципу исходя из возможностей  школы. 

       В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля 

изучается учебный предмет «Черчение и графика». 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" необходимо использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  

Предметные области Учебные 

предметы 
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 «География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом «География» 

в 8 и 9 классах. 

                                                   

 

 

 
                                                          МБОУ СОШ №48 

Учебный план (недельный) 

для 5-7 классов  

 

 

 

 

 

 

    

 Учебный план для 8 - 9 классов, реализующих федеральный и национально-региональный компо-

ненты государственного образовательного стандарта (составлен на основе ФБУП-2004г.).  

 

Классы V VI VII Все-

го 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература  4* 3 2 9 

Родной язык и литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык   4* 3 3 10 

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика  5 5  10 

Алгебра      4* 4 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 

Биология 1   2*    2* 5 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    - 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 30 32 33 95 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2* 1* 2* 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100 
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Учебный план (годовой) 

для 8-9 классов  

                                                      МБОУ СОШ №48 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов    

в год 

Всего 

    8 класс  9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык и  

литература 

Русский язык                      105       70 175 

Литература                        70      105 175 

Иностранный язык Иностранный язык 105      105 210 

Математика и информатика Математика                                      

Алгебра 105      105      210 

Геометрия 70        70      140 

Информатика                    70*        70 140 

Общественно-научные предме-

ты 

История                           70 70 140 

Обществознание (включая эконо-

мику и право)                        

35 35 70 

География  70 70 140 

Естественно-научные предметы Физика                            70 70 140 

Химия                             70 70 140 

Биология                          70 70 140 

Искусство 

 

 Музыка изобразительное искус-

ство    

35 35 70 

Технология Технология (1) 35  35 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизнедея-

тельности                             

35  35 

Физическая культура               105     105 210 

                                                                           Итого: 1085 1050 2135 

Региональный (национально-региональный) компонент (6-   

дневная неделя)                  

140 140 280 

Родной язык и родная литерату-

ра 

 

Родной  язык  70       70 140 

Родная  литература 70        70 140 

Компонент образовательного учреждения 35        70 105 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования     

СанПиН)                          

1260 1260 2520 
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Учебный план (недельный) 

для 8-9 классов  

МБОУ СОШ №48 

 

 

Предметные области         Учебные предметы            Количество ча-

сов в неделю   

Всего  

 8 класс   9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык и  

литература 

Русский язык                              3 2 5 

Литература                         3* 3 5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика                            

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика                  1 2 3 

Общественно-научные предметы История                           2 2 4 

Обществознание (включая эко-

номику и право)                          

1 1 2 

География                                 2 2 4 

Естественно-научные предметы Физика                            2 2 4 

Химия                             2 2 4 

Биология                          2 2 4 

Искусство  Музыка изобразительное искус-

ство 

1 1 2 

Технология Технология (1) 1  1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности                             

1    - 1 

Физическая культура                3   3 6 

                                                                                              Итого:    32* 30 61 

Региональный (национально-региональный) компонент (6-

дневная неделя) 

4 4 8 

Родной язык и родная литература Родной язык   2         2        4 

Родная литература  2         2 4 

Компонент образовательного учреждения 1*            2* 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН)                           

36 34 70 

 

(1) В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучается 

учебный предмет «Черчение и графика». 

                                       Элективные курсы в 9 классах  
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Наименование элективных курсов, учебных предме-

тов в соответствии с программой (перечисляются 

элективные курсы с указанием количества часов) 

Элективные курсы:  

                I полугодие: 

        1 час:  

  Математика «Тестовые задачи и задачи на смеси» 

  Русский язык «Подготовка к ОГЭ. Теория и практи-

ка» 

        1 час: 

  Биология «Биология в повседневной жизни» 

  Информатика «Язык программирования Паскаль» 

               II полугодие: 

       1 час : 

  Математика «Тестовые задачи и задачи на смеси» 

  Литература «За страницами школьного учебника» 

       1 час:  

  Информатика «Язык программирования Паскаль» 

  Обществознание «Право. Его роль в жизни обще-

ства» 

Итого: 2* 

Итого: 36* 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требо-

вания СанПиН)                          

     36 

 *часы школьного компонента  

                              

                           3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

вательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

– для 10-х классов 35 недель, для 11-х классов 34-недели. Продолжительность урока – 

40 минут. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, при-

званная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучаю-

щихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

В основе учебного плана для 10 - 11 классов лежит базовый уровень изучения 

предметов. Выбирая различные сочетания базовых учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, позволяет обучающимся – выбрать 

элективные учебных предметы, которые в совокупности и составят его индивидуаль-

ную образовательную траекторию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федераль-

ного компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обу-

чающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 
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набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами яв-

ляются: "Русский язык", "Литература", "Английский язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", Физика, Химия, 

Биология, а также интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая 

экономику и право)". 

Совокупность базовых   общеобразовательных учебных предметов определяет со-

став федерального компонента учебного плана. На уровне среднего общего образова-

ния часы компонента образовательного учреждения переходят на изучение базовых 

учебных предметов 

Согласно заявлениям участников образовательного процесса – учащихся учебный 

план строился следующим образом: 

      Часы школьного компонента переданы на следующие предметные дисциплины:   

   предмет «Русский язык» -1 час, так как предмет является обязательным при сдаче 

ЕГЭ; 

         предмет «Математика» - 1 час для развития логических мыслительных действий, 

дальнейшей подготовки и успешной сдачи ЕГЭ. 

        предмет «Обществознание» -1час, так как многим учащимся данный предмет  не-

обходим для поступления в ВУЗы и средние специальные учреждения. 

       Часы федерального компонента перешедшие из резерва в часы школьного компо-

нента переданы на; 

       предмет «Обществознание» -1час, так как многим учащимся данный предмет  не-

обходим для поступления в ВУЗы и средние специальные учреждения 

       предмет «Биология» -1 час, для более углубленного изучения данного предмета и  

для развития умений решать практические задания, задачи повышенной сложности 

при подготовке к итоговой аттестации. 

     предмет «Литература» -1 час, для  

     предмет «История» -1 час,    

       При проведении занятий по родному языку – осуществляется деление классов на 

две группы: владеющие родным языком и не владеющие  

Региональный (национально-региональный) компонент для 10 - 11 классов пред-

ставлен количеством 175 часов   отводимых на его изучение: родного языка  и литера-
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туры, история Осетии, традиционная культура осетин . 

Учебный план (годовой и недельный) 

для 10-11 классов 

МБОУ СОШ №48 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год (в 

неделю) 

Базовый уровень 
10 класс 11 класс 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 70* (2*) 70*(2*) 

Литература 140*(4)* 140*(4)* 

Иностранный язык Иностранный язык 105 (3) 105(3) 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 105*(3)* 105*(3)* 

Геометрия 70(2) 70(2) 

Информатика 35(1) 35(1) 

Общественно-научные пред-

меты 

 

История 105 (3) 105(3) 

Обществознание 70* (2*) 70* (2*) 

Экономика  17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Право 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

География 35 (1) 35 (1) 

Естественно-научные предме-

ты 

Физика 70 (2) 70 (2) 

Химия 70* (2*) 70 *(2*) 

Биология 70* (2*) 70* (2*) 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

35 (1) 

 

35 (1) 

 

                                                         Всего:                              32 

Не более 1085 часов  в год (не более 31 часа в неделю) 

 Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной язык и родная литера-

тура 

 

 

Родной язык  35 (1) 35 (1) 

Родная   литература 70 (2) 70 (2) 

История Осетии 35 (1) 35 (1) 

Традиционная культура осе-

тин  

35 (1) 35 (1) 

Итого: 5(175) 5 (175) 

Всего:   175 часов в год  (35 часов в неделю)   

Компонент образовательного учреждения   

 2* (70)      2* (70) 

 Всего:  37*             37* 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

2590 

(37/37) 

2590 (37/37) 

 

 

 


