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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО и СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального общеобразовательного учреждения «Георгиевская гимназия»
Учебный план МОУ «Георгиевская гимназия» на 2013-2014 учебный год (далее учебный
план) разработан на основе:
для I-IV классов, осуществивших введение федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в соответствии с приказом Министерства
образования Московской области от 08.07.2010 № 1561,
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 основной образовательной программы начального общего образования;
для V классов, осуществляющих введение федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в соответствии с приказом Министерства образования
Московской области от 13.03.2013 № 986 «О введении федеральных образовательных
стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской
области в 2013-2014 учебном году»
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 « 1897
«Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования» (зарегистрирован Минюстом Росси 01.02.2011 г., регистрационный
номер 19644;
 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 письма Министерства образования Московской области от 29.08.2013 № 10970-07о/07;
 основной образовательной программы основного общего образования;
для VI – XI классов:
 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования"
 федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089;
 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
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 приказа Министра образования Московской области от 02.08.2013 № 2958 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений в Московской области»;
 образовательной программы;
 программы развития гимназии.
Учебный план гимназии обеспечивает преемственность с учебными планами гимназии
предшествующих периодов и предполагает безусловное выполнение «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
03.03.2011 № 19993)
Учебный план направлен на:
 обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;
 формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности;
 создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды
для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося;
 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового
образа жизни.
Учебный план предполагает 4-летний срок освоения программ начального образования (1-4
классы), 5-летний срок освоения программ основного общего образования (5-9 классы) и 2
летний срок освоения программ среднего (полного) общего образования (10-11 классы).
Режим работы:
по пятидневной учебной неделе учатся учащиеся начальной школы (1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б
классы) и в средней школы (10,11 классы);
по
шестидневной
учебной
неделе
учатся
учащиеся
основной
школы
(5А,5Б,6,7А,7Б,8А,8Б,9А,9Б классы).
Начало занятий – 2 сентября.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели (I четверть- 8 учебных недель, II четверть - 8 учебных недель,
III четверть - 9 учебных недель, IV четверть - 8 учебных недель)
2-4,5-8,10классы - 35 учебных недель (I четверть- 8 учебных недель, II четверть - 8 учебных
недель, III четверть -- 11 учебных недель, IV четверть -8 учебных недель)
9,11классы - 34 учебные недели (I полугодие - 16 учебных недель, II полугодие -18учебных
недель)
Продолжительность каникул:
- 37 календарных дней для учащихся 1-х классов
- 30 календарных дней для учащихся 2-11-х классов
Для устранении психофизической перегрузки обучающихся, на основании Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, в гимназии определен объем
времени на выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен превышать
(в астрономических часах):
во 2 – 3 классах - полутора часов,
в -4 – 5 классах - двух часов,
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в -6 – 8 классах- двух с половиной часов,
в 9-11 – трех с половиной часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Программное обеспечение позволяет осуществить решение следующих задач:
 гуманитарное образование, отвечающее быстрому развитию науки и позволяющее
личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и
национальных культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности; развитие
самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством включения их в
проектную и исследовательскую деятельность;
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
 развитие личности школьника, его творческих способностей;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
 формирование желания и умения учиться,
 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях
решения учебных и жизненных задач.
I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –35
учебных недель.
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение
в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока по 45 минут каждый).
В 1-4 классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для уроков, курсов внеурочной деятельности и
занятий дополнительного образования (в рамках режима школы полного дня).
Учебный план начального общего образования состоит из инвариантной части.
Специфика учебного плана для учащихся 1-2-х классов:
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы
Русский язык, Литературное чтение, Английский язык (с 2 класса), Математика, Окружающий
мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.
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Образовательная область «Филология» предусматривает изучение
программного
материала по предмету «Русский язык» в 1х классах в объѐме 165 часов - 5 часов в неделю по
предмету «Литературное чтение» - в объеме 132 часов - 4 часа в неделю. На русский язык и
литературное чтение всего отведено 297 часов. В 1х классах 33 учебных недели. Из них 207
часов на период «Обучения грамоте» (23 недели по 9 часов в неделю) и 90 часов (10 недель)
отводится на русский язык и литературное чтение.
Образовательная область «Филология (Языки и литература) предусматривает во 2х
классах - 4 часа в неделю по предмету «Литературное чтение», 140 ч в год; и 5 часов в неделю
по предмету «Русский язык», 175 ч в год.
Английский язык во 2х классах - 2 часа в неделю, всего 70 ч.
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение
учебного предмета «Математика» в объеме 4-х часов в неделю в 1-2 классах, 132 ч. и 140 ч.,
всего 172 ч. за 2 года.
Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» в 1-2
классах предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в
неделю (66ч. и 70 ч. соответственно).
Образовательная область «Физическая культура» в 1-2 классах предусматривает
изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю (99 ч. в 1
классе, и 105 ч в 2 классе).
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по одному часу в неделю в 1-2х классах (по 33 ч. в
1 классе и по 35 ч в 2 классе соответственно).
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета
«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-2х классах (33 ч. и 35 ч.)
Специфика учебного плана для 3-4 классов:
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы в 3 - 4х классах:
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир,
Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.
Для 4х классов вводится предмет: «Основы религиозных культур и светской этики».
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение
 «Русского языка» (в 3х классах) в объеме - 5 часов в неделю (175ч.в год), в 4х
классах в объеме - 4х часов в неделю (140 ч. в год);
 «Литературного чтения» в объеме - 3х часов в неделю (по 105 ч. в год);
 «Английского языка» в объеме - 2х часов в неделю.
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета
«Математика» в объеме 4х часов в неделю в 3 - 4х классах (по 140 ч. в год).
Образовательная область «Окружающий мир» в 3-4х классах предусматривает изучение
предмета «Окружающий мир» в объеме 2х часов в неделю (по 70 ч. в год).
Образовательная область «Физическая культура» в 3-4х классах предусматривает
изучение предмета «Физическая культура» в объеме - 3х часов в неделю (по 105 ч. в год).
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предмета
 «Изобразительное искусство» в 3 - 4х классах в объеме - 1 часа в неделю (35 ч. в
год);
 Музыка» в объеме - 1 часа в неделю в 3 - 4х классах (по 35 ч. в год).
Образовательная область «Технология» в 3 - 4х классах предусматривает изучение
предмета «Технология» в объеме - 2х часов в неделю (по 70 ч. в год).
Образовательная область «Основы духовной нравственной культуры народов России»
предусматривает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х
классах в объеме одного часа в неделю (35 ч в год).
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Предмет
Классы
Программа
Русский язык, математика,
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, УМК "Перспективная начальная школа"
литературное
чтение,
3Б, 4А, 4Б
Москва, Академкнига/Учебник, 2011 год
окружающий мир
Английский язык: программа: 2-4 классы
Английский язык
2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф,
2012.
Изобразительное
искусство
и
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, художественный труд» под руководством
Изобразительное искусство
3Б, 4А, 4Б
Б.М.Неменского.
Москва
«Просвещение»2008.
Музыка. Рабочие программы 1-4 классы
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Музыка
3Б, 4А, 4Б
т.С.Шмагина, Москва "Просвещение"
2012
Сборник программ общеобразовательных
Основы
религиозных
учреждений
4
классы.
Основы
4А, 4Б
культур и светской этики
религиозных культур и светской этики.
Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2010.
Авторская программа Т. Н. Просняковой
по
курсу
«Технология»,
утверждѐнной
Министерством
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, образования
Российской
Федерации
Технология
3Б, 4А, 4Б
(сборник программ для начальной школы
«Система
Л.В.Занкова»,
Самара: Издательский дом «Фѐдоров»,
2009)
А.П.
Матвеев.
Программа
общеобразовательных учреждений. 1-4
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А,
Физическая культура
классы. М.: Просвещение, 2008 и.
3Б, 4А, 4Б
Турманидзе, В.Г.Физическая культура.
Бадминтон.
С учетом действующих санитарных норм (п.10.5. СанПин 2.4.2.2821-10) количество
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоит из обязательной части,
и не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Внеурочная деятельность
организуется через 45 минут после завершения обязательных занятий. (п.10.6. СанПин
2.4.2.2821-10).
В целях реализации ФГОС (2010г.) в учебный план 1-4 классов введены следующие
занятия внеурочной деятельности:
Форма организации внеурочного
Название занятия
занятия
Азбука безопасности
круглый стол
Уроки безопасности
круглый стол
Подвижные игры
секция
Планета здоровья
поисковые исследования
Крупицы доброты
круглый стол
Дорогой добра
круглый стол
Мастерская доброты
круглый стол
Ритмика
секция
Развитие речи
круглый стол
Музыкальный праздник
студия
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Музыкальный театр
Королевство внутреннего мира (Психологический час)
Развитие познавательных способностей
Театр «Браво»

студия
студия
круглый стол
студия

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение основных образовательных
программ основного общего образования
Продолжительность учебного года - 35 учебные недели для 5-8, 34 учебные недели для 9
классов. Продолжительность урока – 45 минут.
В 5-9 классах обучение организуется в режиме 6-дневной учебной недели.
Гимназические классы
В 2013-2014 учебном году в гимназии сформировано 6 гимназических классов (5А, 5Б, 6,
7А, 8А, 9А).
5 классы.
В 5А и 5Б классах осуществляется введение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2010). Учебный план данных
классов разработан на основе примерного учебного плана, который определяет общие рамки
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Для реализации целей и задач гимназии в качестве основы выбран учебный план со вторым
иностранным языком, который направлен на гуманитарное образование, отвечающее быстрому
развитию науки и позволяющее личности овладеть первоначальными умениями
интегрироваться в систему мировых и национальных культур, интеллектуальное и
нравственное развитие личности; развитие самостоятельности и творческих способностей
учащихся посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность.
Обязательная часть содержит следующие предметы: русский язык, литература,
английский язык, французский/ немецкий язык, математика, история, обществознание,
география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.
В связи с тем, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучен в
полном объеме в 4 классе, на часть, формируемую участниками образовательного процесса,
выделяется 2 часа, которые отводятся на углубленное изучение предмета «Английский язык» (5
часов в неделю, 175 ч. в год).
На внеурочную деятельность выделено 5 часов для каждого класса, которые распределяются по
направлениям развития личности следующим образом:
Наименование курса
Юный исследователь
Социальное проектирование
Подвижные игры
Умники и умницы
Художественная обработка
материала
Театр «Браво»

Направление развития
личности
духовно-нравственное
социальное
спортивнооздоровительное
общеинтеллектуальное

5А

5Б

1
1

1
1

1

1
1

общекультурное

1

общекультурное

1
7

Домашний мастер

социальное
5

1
5

6-9 классы
Учебный план II уровеня состоит из инвариантной и вариативной частей.
Обязательными для изучения в основной школе являются следующие учебные
предметы: русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ,
история, обществознание, география, физика, химия, биология, технология, физическая
культура, изобразительное искусство, музыка, искусство, основы безопасности
жизнедеятельности.
Учебные часы предмета «История» распределяются следующим образом:
Класс
6
7
8
9

Количество часов
История России
40
40
40
45

Всеобщая история
30
30
30
23

В инвариантной части учебного плана гимназических классов полностью реализуется
Федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства,
обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и
формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Вариативная часть учебного плана гимназических классов на II уровне обучения
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на гуманитарное
образование, отвечающее быстрому развитию науки и позволяющее личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и национальных культур,
интеллектуальное и нравственное развитие личности; развитие самостоятельности и творческих
способностей учащихся посредством включения их в проектную и исследовательскую
деятельность.
Часы вариативной части распределены следующим образом:
 В 6 классах выделены дополнительные часы для развития содержания учебного
предмета «Русский язык» на базовом уровне с целью более прочного освоения
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, развития
коммуникативно–речевой культуры обучающихся и формирования интереса к изучению
языка и в соответствии с требованием программы к учебникам под редакцией М. В.
Панова "Русский язык" для 5-9 классов. Данная программа осуществляет
преемственность филологической линии с УМК «Перспективная начальная школа» и
направлена на развитие творческих способностей учащихся, их мышления,
художественного вкуса, языкового чутья, отношения к родному языку.
 В 6, 7А, 8А, 9А классах по 2 ч. в неделю добавлены на предмет «Английский язык». При
обучении иностранным языкам в гимназии реализуется программа В.В.Сафоновой
«Программа общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с
углубленным изучением иностранных языков». Поэтому на изучение английского языка
отводится 5 часа в неделю. Данная программа предназначена для обучения учеников
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российских школ, в которых учащиеся развиваются в условиях дидактической
многоязычной среды, созданной с помощью введения в учебный процесс изучения от
двух до трех иностранных языков.
 Предмет «Второй иностранный язык» в 5А, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9А классах представлен
немецким и французским языками, на данный предмет отведено по 2 часа.
Общеобразовательные классы.
В 2012-2013 учебном году в гимназии сформировано 3 общеобразовательных класса (7Б, 8Б,
9Б).
В инвариантной части учебного плана общеобразовательных классов полностью реализуется
Федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства и
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков,
обеспечивающих возможности продолжения образования. В общеобразовательных классах
реализуются государственные общеобразовательные программы основного общего
образования базового уровня.
Часы вариативной части распределены следующим образом:
 В вариативной части в 7Б, 8Б, 9Б вводится по 1 дополнительному часу предмета
«Алгебра» для изучения данного предмета на базовом уровне и практической отработки
отдельных тем.
 В 7Б, 8Б, 9Б классах выделены дополнительные часы для развития практической части
содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне с целью более
прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка, развития коммуникативно–речевой культуры обучающихся и формирования
интереса к изучению языка.
 В 7Б, 8Б, 9Б классах добавлено по 1 часу для развития практической части содержания
учебного предмета «Литература» на базовом уровне с целью формирования у учащихся
интереса к чтению, развития коммуникативно–речевой культуры обучающихся и
формирования интереса к изучению языка.
 В 7Б, 8Б вводится по 1 часу на расширенное изучение учебного предмета «Физическая
культура» с целью укрепления здоровья, развития основных физических качеств и
повышения функциональных возможностей организма; воспитания положительных
качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
 В 9Б вводится 1 час на развитие практической части содержания учебного предмета
«Информатика и ИКТ» в связи с особенностью контингента обучающихся и отсутствием
у них возможности работать с компьютерной техникой дома.
Преподавание предметов регионального компонента в 2013-2014 учебном году осуществляется
в 8А и 8Б классах и представлено предметом «Родное Подмосковье» (по одному часу).
Предпрофильная подготовка обучающихся 9А и 9Б классов реализуется элективным
курсом «Основы выбора профессии» по программе Психология и выбор профессии.
(Программа предпрофильной подготовки. Автор: Резапкина Г. В. Москва. «Генезис»,2006),
которая разработана с учетом целей и задач, поставленных в Концепции профильного
обучения. Данный курс позволяет открыть перед учащимися перспективу в дальнейшем
личностном развитии, помочь определить свои жизненные планы и в соответствии с ними
выстроить алгоритм действий, сформировать теоретические представления и понятия,
связанные с миром профессий, оказать своевременную психолого-педагогическую поддержку.
Кроме того, введен элективный курс «Деловой русский язык» в 9Б классе, цель которого
– познакомить обучающихся с правилами служебного этикета, деловой речи, видами делового
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общения, и элективный курс «Инженерная графика» в 9А классе, составленный на основе
программы Преображенской Н.Г. Черчение: Образовательная область «Технология».
(Программа для общеобразовательных учреждений: Основная школа. М.: Вентана-Граф, 2003).
которая охватывает первоначальные знания о чертежах, правилах их оформления,
геометрических построениях, проецировании.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Продолжительность учебного года - 35 учебные недели для 10 класса, 34 учебные недели
для 11 класса. Продолжительность урока – 45 минут.
В 10-11 классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.
Принципы построения учебного плана
для 10– 11 классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
Профиль класса
Профильный уровень (социально-гуманитарный)

Класс
10-11

Учебный план III уровня состоит из инвариантной и вариативной частей.
Набор базовых образовательных предметов обеспечивает минимальный уровень общего
образования.
Обязательными для изучения в профильных классах старшей школы являются такие
общеобразовательные учебные предметы как русский язык, литература, английский язык,
алгебра и начала анализа, геометрия, история России, всеобщая история, обществознание,
экономика, право, физика, химия, биология, физическая культура, география, основы
безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура.
В соответствии с направлением профиля профильными предметами являются
«Обществознание» (3 часа в неделю) и «Русский язык» (3 часа в неделю).
Учебные часы предмета «История» распределяются следующим образом:
Количество часов
Класс
История России
Всеобщая история
10
46
24
11
46
22
В региональный компонент в 10 и 11 классах введены предметы «Английский язык»,
«Алгебра и начала анализа», «Биология», «Химия» с целью наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).
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