
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

1. Нормативными правовыми актами федерального уровня:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 09. 03. 2004г. № 1312 (с изменениями  от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 

19.10.2009) «Об утверждении Федерального компонента государственных 

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

общего образования» (с изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357,  от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.    № 

1598 «Об     утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального     общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013  

№1342, от 28.05.2014 №598, от 17.08.2015 № 734) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31  марта 2014  года № 253 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576;  

от 28 декабря 2015 г. № 1529; от 26 января 2016 г. № 38; от 21 апреля 2016 г. № 459; от 

29.12.2016 г. №1677, от  8 июня 2016г. № 535, от 20 июня 2017г. № 581, от 5 июля 2017г. 

№ 629) 



 СанПиН  2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 Письмо Минобрнауки России от 05.09.2013 № 07-1317 «Об определении учебной 

нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому» 

2. Нормативными правовыми актами субъекта РФ: 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015г. № 316-01-

100-468/15 «Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам» 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 № 167-а  «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 07.05.2014г. № 313 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях» 

 Письмо МО Нижегородской области от 20 мая 2014 года №316-01-100-1541/14 

«Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году»  

 Письмо  Министерства образования Нижегородской области от 23.12.2015г. № 316-01-

100-4834/15-0-0 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы» 

3. Документами образовательной организации: 

 Устав МБОУ «СОШ № 18» 



Начальное общее образование 

          Учебный план начального общего образования составлен в полном 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного  начального 

образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации. Время, отводимое на данную 

часть примерного учебного плана, используется на:   

а) увеличение учебных часов, предусмотренных    на изучение  отдельных 

предметов обязательной части; 



б) введение учебных  предметов,   обеспечивающих   интересы и  потребности 

участников образовательных отношений. 

       В соответствии с социальным заказом родителей и потребностями учащихся, 

часы, отведенные на часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, даны на  увеличение изучения курса предмета русский язык на 1 час в 

неделю  с цель организации проектной деятельности, а также формирования 

функциональной грамотности и совершенствования речевой деятельности по 

русскому языку.     Исходя из анкетирования  родителей в  4 – х классах учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  представлен 

следующими модулями: «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Организация итогового контроля. 

Контроль предметных, метапредметных знаний обучающихся проводится в 

виде: 

- итоговых диагностических работ (1-4 классы) 

- комплексных работ (1-3 классы) 

- всероссийских проверочных работ (4 классы) 

- мониторинга сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) (1-4 классы) 

Учебный план для 1 – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

     Содержание образования начальной школы в 2016-2017 учебном году 

реализуется посредством УМК «Школа России» и УМК « Перспективная 

начальная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                             ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(общеобразовательные классы) 

Учебный план 5-х – 8 – х  классов в соответствии с ФГОС ООО 

Учебный план для 5-8-х классов разработан в рамках введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (в действующей редакции). 

Целью реализации учебного плана в 5-8-х классах в соответствии с ФГОС 

ООО является обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, требований к реализации образовательного процесса. 

Учебный план разработан на основе варианта № 2 Примерного учебного 

плана и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 филология: русский язык, литература; 

 иностранный язык:  иностранный язык; 

 математика и информатика: математика, информатика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

 общественно-научные предметы: история (Всеобщая история, История 

России), обществознание, география; 

 естественно - научные предметы: биология, физика, химия 

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 



 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования в соответствии интересами и 

потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. В соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) и потребностями обучающихся часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена следующим образом: 

 учебный предмет «Информатика» с целью решения задачи обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения преемственности в обучении, 

в обязательную часть учебного плана в 5-6-х классах в количестве 1 часа в 

неделю; 

  учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

 с целью  более основательного и последовательного изучения 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и 

государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в обязательную часть 

учебного плана в 5-7-х классах в количестве 1 часа в неделю; 

  учебный предмет «Обществознание» с целью пропедевтики курса 

«Обществознание» для 6-9 классов в 5-х классах в обязательную часть учебного 

плана в объеме 1 часа в неделю; 

 учебный предмет «Химия» с целью пропедевтики курса «Химия» для 8-9 

классов в 7-х классах в обязательную часть учебного плана в объеме 1 часа в 

неделю; 

 учебный предмет «История Нижегородского края» с целью 

формирования систематических знаний по нижегородской истории как 

неотъемлемой части истории Отечества, воспитание у подрастающего поколения 

базовых национальных ценностей, уважение к истории, культуре, традициям 

родного края и «малой» родины, формирование  региональной и российской 

гражданской идентичности учащихся  в 6 -х  - 8 – х классах в обязательную часть 

учебного плана в объеме 1 часа в неделю; 



 учебный предмет «Биология» в 7-х классах в обязательную часть 

учебного плана в объеме 1 часа в неделю; 

 увеличением количества часов за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на изучение следующих учебных предметов 

обязательной части: 

 «Алгебра»  (8 класс) – 4 часа в неделю; 

 Русский язык (8 класс) – 4 часа в неделю 

 факультативные курсы «Развитие речи» в 5-х классах и «Английский 

язык. Путь к успеху» в 5 - 8-х классах, в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, в объеме 1 часа в неделю. 

В 5-м  классе в рамках учебного предмета «История» преподается учебный 

курс «Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 часов. В 6 – 8  

классах единый предмет «История» в объеме 68 час в год представлен учебными 

курсами «Всеобщая история», который преподается поэтапно (6 класс - История 

Средних веков) и «История России». Учебный материал указанных курсов 

изучается последовательно: Всеобщая история (28 ч), История России (40 ч). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в рамках внеурочной деятельности. 

 

Учебный план  9 классов в соответствии с ФКГОС 

В школьном учебном плане полностью сохраняется перечень 

образовательных областей и учебных предметов федерального плана, 

количество часов соответствует требованиям базисного учебного плана. В 

учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный, 

региональный и компонент образовательного учреждения. 

Структура учебного плана скорректирована с учѐтом деятельности школы, 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся и самих 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности. 

        В учебном  плане  9-х  классов  представлены  обязательные  для  изучения  

предметы   федерального компонента: 

 

 



1. без изменения количества часов на изучение следующих предметов: 

 Русский язык ; 

 Литература ; 

 Иностранный язык ; 

 Алгебра ; 

 Геометрия; 

 Информатика и ИКТ ; 

 Всеобщая история; 

 История России; 

 География ; 

 Обществознание ; 

 Биология ; 

 Физика ; 

 Физическая культура ; 

 Основы безопасности жизнедеятельности ; 

 Технология . 

2. с увеличением количества часов за счет компонента образовательного 

учреждения на изучение следующих предметов: 

 Химия  – 3 часа в неделю. 

Учитывая запросы родителей (законных представителей) обучающихся и 

потребности самих обучающихся, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения представлен следующим образом: 

учебными предметами, включенными в обязательную часть учебного плана        

 Экология ; 

 Религии России ; 

1. факультативными курсами: 

 Твоя профессиональная карьера.( 9 классы). 

В  9-х классах учебные предметы образовательной области «Искусство» 

распределены на предмет «Мировая художественная культура» (1 час в неделю). 

 



     Формы промежуточной итоговой аттестации обучающихся 
 

Классы 
Предметы, по которым осуществляется  

промежуточная аттестация 
Формы проведения аттестации 

5 – 8-е Русский язык Тестирование  

5 – 8-е Литература  Тестирование  

5 – 8-е Иностранный язык Тестирование  

5 – 6-е Математика  Тестирование  

7 – 9-е Алгебра  Тестирование  

7 – 9-е Геометрия  Тестирование  

5 – 8-е Информатика  Тестирование  

5 – 8-е История  Тестирование  

5 – 8-е Обществознание  Тестирование  

6 -8 - е История Нижегородского края  Тестирование  

5 – 8-е География  Тестирование  

5 – 8-е Биология  Тестирование  

7 – 8-е Физика  Тестирование  

7 – 8-е Химия  Тестирование  

5 – 7-е Музыка  Тестирование  

5 – 7-е Изобразительное искусство  Тестирование  

8 – 9-е Мировая художественная культура Тестирование  

5 – 8-е Технология  Проектная работа  

5 – 8-е Физическая культура Тестирование, сдача нормативов 

5 – 8-е Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(общеобразовательные классы) 

 

Учебный план 10 класса в соответствии с ФКГОС 
 

В 10 классе перечень учебных предметов и недельных часов к ним соответствует 

федеральному компоненту базисного учебного плана, тем самым обеспечивается 

единство школьного образования в стране.  

В учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный и 

компонент образовательного учреждения.  

В учебном плане 10 класса представлены обязательные для изучения предметы 

федерального компонента:  

1. без изменения количества часов на изучение следующих предметов:  

 Литература;  

 Иностранный язык;  

 Информатика и ИКТ;  

 История России;  

 Всеобщая история;  

 Обществознание;  

 Биология;  

 Физика;  

 Химия;  

 Мировая художественная культура;  



 Физическая культура;  

 Основы безопасности жизнедеятельности;  

 Технология;  

2. с увеличением количества часов за счет компонента образовательного 

учреждения на изучение следующих предметов:  

  Русский язык;  

 Алгебра и начала математического анализа;  

 Геометрия.  

 

Учитывая заказ родителей и обучающихся, требования школьной 

образовательной программы к подготовке обучающихся по общеобразовательным 

предметам, к ЕГЭ и нормативные требования БУП по недельной часовой 

нагрузке, компонент образовательного учреждения представлен следующими 

факультативными курсами 

 «Русская словесность от слова к словесности» 

 «Решение расчетных задач по химии» 

 «Методы решения  физических задач» 

 «Избранные разделы биологии 

 «Трудные вопросы обществознания» 

 «Дискуссионные вопросы российской истории» 

 «Страноведение» 

 «Английский язык. Экзамен на отлично» 
 

Режим работы на уровнях основного общего и среднего общего образования  

осуществляется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года 

для  5-8-х, 10-го классов составляет 34 учебных недели, для 9-х  классов – 33 

учебных недели без учета государственной итоговой аттестации, 

продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы  

школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и среднего общего образования, а также  использование части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

 



Формы промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

 

Классы 

Предметы, по которым 

осуществляется  промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

10-й Русский язык Итоговая  контрольная работа  

10-й Литература  Тестирование  

10-й Иностранный язык Тестирование  

10-й Алгебра и начала математического 

анализа 

Итоговая  контрольная работа  

10-й Геометрия  Итоговая  контрольная работа  

10-й Информатика и ИКТ Тестирование  

10-й История  Тестирование  

10-й Обществознание  Тестирование  

10-й География  Тестирование  

10-й Биология  Тестирование  

10-й Физика  Тестирование  

10-й Химия  Тестирование  

10-й Мировая художественная культура Тестирование  

10-й Технология  Тестирование  

10-й Физическая культура Тестирование, сдача нормативов 

10-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования. 

1 класс – пятидневная учебная неделя  

(сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут 

ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 минут 

январь – май – 4 урока по 40 минут) 

2-4 класс – пятидневная  учебная неделя  

(при продолжительности урока 40 -45минут) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

            

               Классы  

Количество  

часов в неделю/год 

Всего часов 

в неделю / 

в год 
1  2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика  и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

 

 

- - 1/34 1/34 

Искусство  

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 21/693 

 

23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимальный объем учебной нагрузки 21/693 

 

23/782 23/782 23/782 90/3039 

 



 

Учебный план  основного  общего  образования. 

( 5  - 8 классы ФГОС ООО) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

                    Классы 

Количество 

часов в неделю/ в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 4/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - 

Алгебра - - 3/102 4/136 

Геометрия - - 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно – 

научные предметы 

История           2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

 
История 

Нижегородского края 

- 1/34 1/34 1/34 

 География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

России
 - - 

 

 

- 

- 

Естественно – 

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 

Химия - - 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Обязательная   нагрузка 30/1020 32/1088 34/1156 35/1190 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Английский язык. Путь 

к успеху. 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Развитие речи 1/34 - - - 

Максимальный объем учебной  нагрузки 

(шестидневная учебная неделя) 

        32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 

 

изучается в рамках внеурочной деятельности 
 



 
 

Учебный план основного  общего  образования. 

(  9 классы ФКГОС) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество 

часов  

в неделю/ в год 

9 

Филология  

Русский язык 2/66 

Литература 3/99 

Иностранный язык (английский) 3/99 

Математика Алгебра 3/99 

Геометрия 2/66 

Информатика Информатика и ИКТ 2/66 

Обществознание 

История России 1/33 

Всеобщая история 1/33 

Обществознание 1/33 

География 2/66 

Религии России 1/33 

Естествознание 

Биология 2/66 

Физика 2/66 

Химия 3/99 

Экология 1/33 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1/33 

Физическая культура 

Физическая культура 3/99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/33 

Технология Технология 1/33 

Обязательная   нагрузка 35/1155 

Факультативные 

занятия 

Культура речи  - 

Математика. Предпрофильная 

подготовка. 

- 

Твоя профессиональная карьера 1/33 

Максимальный объем учебной  нагрузки 

(шестидневная учебная неделя) 

36/1156 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

универсальное (непрофильное) обучение 

10  класс  ФКГОС (недельный/годовой) 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

 часов  в 

неделю 

Количество  

часов  в год 

10 класс 10 класс 

Филология 

Русский язык 3 102 

Литература  3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
4 136 

Геометрия  2 68 

Информатика Информатика и  ИКТ 1 34 

Обществознание 

История России 1 34 

Всеобщая история 1 34 

Обществознание  2 68 

География 1 34 

Естествознание 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

Физика 2 68 

Искусство Мировая художественная 

культура 
1 34 

Физическая культура 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

Технология Технология  1 34 

Обязательная нагрузка 32 1088 

Факультативные  и 

индивидуально-

групповые занятия 

Русская словесность от 

слова к словесности 
1 34 

Решение расчетных задач 

по химии 
0,5 17 

Решение физических задач 1 34 

Избранные разделы 

биологии 
0,5 17 

Трудные вопросы 

обществознания 
1 34 

 
Дискуссионные вопросы 

российской истории 
1 34 

 Страноведение 0,5 0,5 

 
Английский язык. Экзамен 

на отлично. 
0,5 0,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 1258 

 

 


