


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному  плану ГБОУ  школы-интерната им.М.С.Бароева   

на 2019 -2020 учебный год. 

 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Санаторная школа-интернат имени генерал-майора Михаила 
Сандровича Бароева»» (далее ОУ) формируется в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №61- РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

- приказом 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, реализую-
щих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
20.08.2008 N241, от 30.08.2010 N889, от 03.06.2011 N1994, от 01.02.2012 N74) (далее - 
ФБУП-2004); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N1241, от 22.09.2011 N2357, от 18.12.2012 N1060); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных об-
разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (далее - ФКГОС) (для Х-XI(XII) классов); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования» (для V-VIIклассов образовательных 
организаций, а также для VIII-IXклассов общеобразовательных организаций, участ-
вующих в апробации ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.12.2010№1897 (в ред.от 31.12.2015г.); 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 
ноября 2015 г. № 81); 

- письмом 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»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 
2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической куль-
турой»; 

- письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических 
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»; 

- письмом 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»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 
03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 
№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
августа 2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 
2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РСО - 

Алания от 07.06.2017г. №1068. 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июля 

2017г. № 891 «О введении учебного предмета «Астрономия»»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 

2017г. № 847 «О введении учебных предметов «Шахматы», «Основы финансовой 
грамотности»; 

- Уставом ГБОУ  школы-интерната им.М.С. Бароева. 

Учебный план является частью образовательной программы, которая разрабаты-
вается в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, с учетом ФК ГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план – документ ОУ, в котором определяется перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность  ГБОУ школы-интерната им.М.С.Бароева 

осуществляется на русском языке, в качестве иностранного языка преподается 

английский язык. Согласно заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся и по решению Педагогического совета ОУ в качестве родного языка и 

литературы изучается осетинский язык и осетинская литература. Образовательный 



процесс в школе-интернате организуется с использованием УМК из Федерального 

перечня учебной литературы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  N 253 от 31.03.2014г.(ред. От 26.01.2016), а также УМК 

из федерального перечня учебной литературы, рекомендованных Минобрнауки РФ  на 

2013-2014 учебный год, разрешенных к использованию в течение пяти лет до 

вступления в силу вышеуказанного приказа. 

В учебных планах определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента, регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной (осетинский) язык», 

«Родная (осетинская) литература», «История Осетии», «География Осетии».  

Учебные предметы регионального (национально-регионального)компонента 

направлены на реализацию: 

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

утвержденной Министерством  образования  и науки Республики Северная Осетия – 

Алания, Владикавказ: СЕМ, 2014г.; 

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

Министерством  общего и профессионального образования Республики Северная 

Осетия – Алания в 2005 г.; 

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

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.; 

4) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

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

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

общеобразовательных школ; 

При изучении учебных предметов регионального (национально-регионального) 

компонента в ГБОУ школе-интернате им.М.С.Бароева используются  учебные 

пособия, указанные в региональном перечне Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия – Алания (письмо № 1052 от 05.06. 2017 г.).  

Общеобразовательная школа-интернат работает в режиме 6-дневной  учебной 

недели ( 1-ые классы в режиме 5-дневной  учебной недели), в первую смену. 

Продолжительность  урока в ГБОУ школе-интернате им.М.С.Бароева  составляет 

40 минут, из них 5минут отводится на  физминутку (СанПиН 2.4.2. 2821-010 п.10.9.6.), 

длительность перемены - 10 минут, продолжительность большой перемены – 20 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали: во 2-3 классах-1,5 ч., в 4-5 классах-2 ч., в 

6-8 классах-2,5ч., в 9-11 классах-до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

В течение 2018-2019 учебного года  в ГБОУ школе-интернате им.М.С.Бароева 

устанавливается  следующая продолжительность каникул: 

осенние каникулы – 7 дней ( с 28 октября 2019года по 3 ноября 2019года); 

зимние каникулы – 14 дней ( с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года);                                      

весенние каникулы – 9 дней ( с 23 марта 2020 года по 31 марта 2020 года) 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-11 классы), 

"Технологии" (5 - 8 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), а также по 

"Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии" (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 20 и 

более человек. 



Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 3-11-х классах ГБОУ  

школы-интерната им М.С.Бароева используется для увеличения двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся.  

I.Начальное общее образование. 

ГБОУ школа-интернат им М.С.Бароева реализует основные образовательные 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план для 1-4 классов школы-интерната ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах школы-интерната реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

школы-интерната являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы НОО. 

В начальных классах школы-интерната устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 класс –  33 учебные недели; 

2- 4 классы –    35 учебных недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 классов учебного 

плана НОО  ГБОУ школы-интерната им.М.С.Бароева не  превышает величину 

недельной нагрузки в течение учебной недели  и распределяется следующим образом: 

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

урока физической культуры; 

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

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение  в 1 классе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим нормами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; 

-  используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, 

январь – май – по 4 урока по 40 минут, после третьего урока – большая перемена 

продолжительностью 20 минут. 

-  обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних 

заданий; 

-   предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти (с 17.02.2019г. по 23.02.2019г.). 

Во 2 и 3 классах часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса,  по решению Педагогического совета школы-интерната 

использована на увеличение количества часов и отводится на изучение предмета 

национально-регионального  компонента (родной (осетинский) язык) с целью 

повышения качества образования обучающихся. 

В школе  первой  ступени  обучение  ведется  с использованием федеральный 

УМК  «Школа  России».  

Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир» в  4 классе в объеме 17,5 часов. 



В учебный план 4-х классов включѐн комплексный учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в количестве 1 часа в неделю 

(всего 34 часа в год). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к 

ним. В соответствии с Приказом ГБОУ школы-интерната им.М.С.Бароева №39 от 20 

июня 2019г. и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 4-х 

классах в 2019-2020 учебном году изучается содержательный модуль «Основы 

светской этики». 

В рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 1-2-х классах 

школы-интерната  вводится предмет «Шахматы» в  объеме 33 часа -1 час в неделю. 



Учебный план  

 для 1-4-х классов ГБОУ  школы-интерната им.М.С.Бароева, 

 реализующих ООП НОО. 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы  

Количество часов  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 5 175 5 175 5 175 

Литературное 

чтение 

2 66 3 105 3 105 3 105 

Родной   язык 

и литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной 

(осетинский)   

язык  

1 33 1 35 1 35 1 35 

Литературное  

чтение на 

родном  

(осетинском) 

языке 

2 66 2 70 2 70 2 70 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

(английский) 

язык 

- - 2 70 2 70 2 70 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 132 4 140 4 140 4 140 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 66 2 70 2 70 2 70 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

ОРКСЭ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

35 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Музыка 1 33 1 35 1 35 1 35 

Технология Технология 1 33 1 35 1 35 1 35 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

3 99 3 105 3 105 3 105 

Итого: 21 693 25 875 25 875 26 910 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  отношений 

- - 1 35 1 35 - - 

Родной (осетинский)  язык  - - 1 35 1 35 - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка     
21 693 26 910 26 910 26 910 



Расписание  

внеурочной  деятельности обучающихся 1-4-х классов  

ГБОУ ШИ им.М.С.Бароева на I полугодие 2019-2020 уч.года 
Направления   внеурочной    

деятельности 

1 классы 4 классы общий  

объем 
2 классы  3классы общий  

объем 

1
.О

б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

русский язык 

«Занимательная 

азбука» 

1 1  

 

4ч. 

1 1  

 

3ч. 

математика 

«Юные 

математики» 

1 1 1 1 

осетинский язык 

«Ирон аив дзырд» 

2 2 1 1 

2
.С

п
о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

секция юных 

футболистов 

 

1 

 

1 

 

1ч. 

 

1 

 

1 

 

1ч. 

3
.Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

кружок рукоделия 

«Умелые   руки» 

1 1  

 

 

 

 

 

3ч. 

1 1  

 

 

 

 

 

3ч. 

кружок 

«Поющие голоса» 

1 1 1 1 

кружок 

хореографии 

1 1 1 1 

Итого по всем 

направлениям 

8 ч. 7 ч. 

 



II.Основное общее образование. 

 

Учебный план основного общего образования  ГБОУ  школы-интерната им.М.С. 

Бароева  предусматривает 5 летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса.  

С 1 сентября  2019-2020 учебного  года реализация Федерального 

государственного стандарта основного общего образования осуществляется в 5-9 

классах школы-интерната. Для этих классов разработан учебный план на основе 

Примерной образовательной программы основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru). 

Учебный план 

ООО школы-интерната в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы). 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 

школы-интерната являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет как общий объем нагрузки, так  и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся 5-9-х классов школы-интерната. 

В школе-интернате для 5-9 классов  продолжительность учебного года составляет 

не менее 34  учебных недель.  

При составлении данного учебного плана  школа-интернат опиралась на 

рекомендуемый 4 вариант базисного учебного плана для ОО, в которых обучение 

ведется на русском языке, но  наряду с ним изучается один из языков народов России 

(осетинский). 

Учебный план ООО школы-интерната состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы обязательных 

предметных областей, имеющих  по данной программе государственную 

аккредитацию. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а так же педагогического коллектива школы-интерната. Время, 

отводимое на  данную часть учебного плана школы-интерната, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 

Часы компонента ОУ в 5-9 классах по решению Педагогического совета школы-

интерната используются для изучения учебных предметов федерального и  

регионального (национально-регионального) компонента.  

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

изучается учебный предмет «Черчение и графика». 

 «География Осетии» изучается интегрировано с  учебным предметом 

«География» в 8 и 9 классах  в объеме 17,5 часов в год.  

В соответствии с решение Педагогического Совета ГБОУ школы-интерната 

им.М.С.Бароева от 31 августа 2019г. и в 9 классе в 2019-2020 учебном году вводятся 

элективные курсы по подготовке к ОГЭ  по русскому языку и математике. 



Учебный план  

 для 5-9-х классов ГБОУ  школы-интерната им.М.С.Бароева, реализующих  ООП ООО  

(в-нт№4). 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5  класс 6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть  
Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 105 
Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 

Родной  язык 

и родная 

литература 

Родной 

(осетинский)  

язык  

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Родная 

(осетинская) 

литература 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Математика  

и 

информатика 

Математика 5 175 5 175     
Алгебра     3 105 3 105 3 105 
Геометрия     2 70 2 70 2 70 
Информатика     1 35 1 35 1 35 

Общественно

-научные 

предметы 

История  2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 
Обществознание   1 35 1 35 1 35 1 35 
География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 35 - - - - - -   

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 70 2 70 3 105 
Химия       2 70 2 70 
Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

Искусство Музыка  1 35 1 35 1 35 1 35   

Изобразительное 

искусство 
1 35 1 35 1 35     

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35   
Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ       1 35 1 35 

Физическая 

культура 
3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Итого: 31 1085 32 1120 33 1155 34 1190 34 1190 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 

Родной  (осетинский) язык  1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Биология     1 35     

Химия       1 35   

Русский язык/ Математика         0,5/0,5 35 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка     
32 1120 33 1155 35 1225 36 1260 36 1260 



Внеурочная  деятельность ООО. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9-х классов школы-интерната 

формируется с учетом их интересов и потребностей, а также возможностей 

образовательного учреждения. Внеурочная деятельность организуется через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции,  конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 
 

Направления   внеурочной    

деятельности 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 

русский язык 1 1 1 1 1 

английский язык 1  1 1  

родной 

(осетинский) язык 

1  1   

математика  1 1 1 1 1 

история, 

обществознание 

    1 

физика, биология    1 1 

Художественно-

эстетическое 

направление 

кружок рукоделия 

«Бисероплетение» 

1 1  

кружок 

«Поющие голоса» 

1 1 1 

кружок 

«Акварелька» 

 1 1  

кружок 

хореографии 

1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

кружок 

«Ирон аив дзырды 

дасны» 

1     

Спортивно-

оздоровительное  

кружок 

«Юный атлет» 

1 1 1 

 

Итого по всем направлениям 

внеурочной деятельности 

 

9ч. 

 

7ч. 

 

9ч. 

 

9ч. 

 

7ч. 

  

 

 



III.Среднее  общее образование. 

 

Учебный план для 10-11 классов ГБОУ  школы-интерната им.М.С. Бароева   

ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В учебном плане школы-интерната в необходимом объеме сохранено содержание 

образовательных программ, являющееся обязательным для данной ступени обучения 

и обеспечивающее базовый уровень. В школе-интернате отсутствует модель 

профильного обучения.  

Структура учебного плана включает: 

- инвариантную часть - федеральный компонент; 

- вариативную часть - региональный (регионально-национальный компонент) 

компонент и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план СОО ГБОУ  школы-интерната им.М.С. Бароева  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

В школе-интернате для 11 класса  продолжительность учебного года составляет  

34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 11 класса учебного 

плана среднего общего образования  ГБОУ школы-интерната,  не  превышает 

величину недельной нагрузки в течение учебной недели и составляет не более 7 

уроков в день. 

Вместо интегрированного учебного предмета «Естествознание» производится 

изучение учебных дисциплин «Физика», «Химия», «Биология»  на базовом уровне.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в 2019-2020 

учебном году по решению Педагогического совета школы-интерната, используются  

на элективный курс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку (1 час). В рамках 

учебного предмета «Экономика» изучаются курс «Основы финансовой грамотности» 

(0,5ч.), со второго полугодия учебный предмет «Астрономия» (0,5ч.). 

 



Учебный план  

для 11 класса ГБОУ  школы-интерната им.М.С.Бароева,   

(вариант базового уровня обучения). 

Учебные предметы 11 класс 
неделя год 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный (английский) язык  3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание  2 68 

География 1 34 

Физика  3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство (МХК) 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого: 30  1020 

Осетинский язык 1 34 

Осетинская литература 2 68 

История Осетии 1 34 

ТКО 1 34 

Итого: 5 170 

Русский язык 1 34 

Экономика/Астрономия 0,5/0,5 34 

Итого: 2 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка    

при 6-дневной учебной неделе 

37 1258 

 
 


