
 

 
                                                            



Пояснительная записка 

к Учебному плану 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 
на 2019- 2020 учебный год 

 
    Учебный план МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" на 2019-
2020 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012г); 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 

998   

- Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

  

Учебный план и логика его построения отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед школой. Введение данного  УП предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей, ведет к развитию   универсальных учебных 

действий учащихся 1-10  классов, повышению качества ЗУН учащихся 11 классов, 

создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    Учебный план начального общего образования  определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом при 

получении  начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности:  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья  обучающихся.  

Обучение в 1 классах осуществляется  по УМК «Школа России», во 2-4 классах по 

УМК «Перспективная начальная школа».  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей, которые 

представлены учебными предметами. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область 

включает два учебных предмета:  Родной язык и Литературное чтение на родном языке в 

1-4  классах.  

Иностранный язык. Предметная   область  реализуется         учебным предметом:   

Иностранный язык. Во 2-4 классах учебный предмет «Иностранный язык» представлен 

учебным предметом «Английский язык».  

Математика и информатика.   Предметная   область  реализуется         учебными 

предметами:   Математика и Информатика.  



Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется    учебным    

предметом   Окружающий   мир.    

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область 

представлена учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики. На 

основании заявления родителей  (законных представителей)  в  4 классе  по учебному 

предмету « Основы религиозных культур и светской этики»  выбран модуль  «Основы  

мировых религиозных культур».   

Искусство.   Предметная   область   включает  два  учебных предмета:   

Изобразительное искусство и Музыка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Физическая культура. Предметная область реализуется учебным предметом 

Физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,   направлена на углубленное изучение обязательных  учебных предметов.   

 1 класс - литературное чтение – 1 час в неделю; 2-4 класс - математика, русский 

язык, литературное чтение  – 1 час в неделю.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1  классе  реализуется за 

счет внеурочной деятельности  (п.10.20.СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). Третий час учебного предмета  «Физическая 

культура» во 2-4 классах реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 1 классе –

комплексная работа, во 2-4 классах - тесты, контрольные работы. Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана каждого класса  

Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тест 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тест 

Информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики
 

Итоговый проект 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый проект 

Технология Итоговый проект 

Физическая культура Контрольный тест 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

          Согласно п.18.3.1 ФГОС ООО,  учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей по классам  (годам обучения).  Учебный план  в 5-9 классах  составлен в 

соответствии с приказом   № 998 от 17.05.2019 г. Департамента образования и науки 

Кемеровской области и   направлен на формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как 

учебной, так и социально-творческой, способствует подготовке  обучающихся 5-9  



классов  к осознанному выбору будущей образовательной траектории. 

     Учебный план образовательной организации,  осуществляющей образовательную  

деятельность,   обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО.   

Обязательная часть учебного плана представлена  предметными областями:  

 русский язык и литература:  учебные предметы -  «Русский язык»,  

 «Литература»; 

 родной язык и родная литература:   учебные предметы - «Родной язык» и 

«Родная литература»; 

   иностранный  язык:  учебные  предметы -   иностранный язык (английский 

язык);  второй иностранный язык  (немецкий язык);  

 математика   и информатика:  учебные предметы - «Математика», 

  «Алгебра»,  «Геометрия» и  «Информатика»  

 основы духовно-нравственной культуры народов России: учебный предмет « 

Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

 общественно- научные предметы: учебные предметы – 

 « Обществознание», «История России,  «Всеобщая история»,  «География»;  

 естественно - научные предметы:   учебные  предметы -   «Физика» 

  «Биология»,  «Химия»,  

 искусство:    учебные предметы   «Музыка»,  «Изобразительное искусство»;  

 технология:   учебный предмет  «Технология»;  

 физическая культура и Основы безопасности  жизнедеятельности:   учебные 

предметы -   «ОБЖ» и «Физическая культура».  

В 5 классе  вводятся учебные предметы: родной язык, родная литература.   

В 9 классе за счет перераспределения часов  вводится:   родной язык, родная литература.   

Второй иностранный   язык (немецкий) вводится в 5, 8, 9 классах.  

  Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вводится 5 классе.  

    Для обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся в часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включены 

следующие учебные предметы и курсы:  

- учебный предмет «Русский язык» - по1 часу в 5,6,7, 8 классах, для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью  углубленного  изучения данных предметов и 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся;  

- учебный предмет «Литература» в 9 классе, для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью  углубленного  изучения данных предметов и обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся;  

- учебный предмет «Обществознание»– 1 час в 5 классе, для реализации программы по 

учебному предмету,  в соответствии с выбранным УМК; 

- учебный предмет «География»– 1 час в 6 классе, для изучения краеведческого модуля;   

-учебный предмет «Биология» - 1 час в 7 классе, для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью  углубленного  изучения данных предметов и обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся;  

-учебный предмет «ОБЖ» –по 1 часу в 5-7 классах, с целью изучения основ безопасного 

поведения в быту и на улице; 

- учебный предмет «Технология»  в 8 классе-1 час, для изучения краеведческого модуля; 

-учебный курс «Финансовая грамотность» в 6- 7 классах -1 час, для  реализации программы 

направленной на повышения финансовой грамотности учащихся; 

- «Исследовательская деятельность по математике» -по 1 часу в 6-8 классах, для развития 

навыка исследовательской деятельности у обучающихся; 

-Учебные курсы по выбору – 2 часа в 9 классе (для оказания помощи обучающимся в их 

профильном и социальном самоопределении вводятся, курсы определены в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей):  «Человек и его здоровье»- 0,5 ч; «Решение задач на 

смеси и сплавы»- 0,5 ч; «Линейные, дробно-линейные уравнения и неравенства с 



параметрами» - 0,5  ч;  «Мир профессий» -0,5ч. 

     Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5 - 9 классах  реализуется за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 5-9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана 

каждого класса  

 

Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тест 

Литература Контрольная работа 

Родной язык Тест 

Родная литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тест 

Алгебра Тест  

Геометрия  Тест 

Информатика  Контрольный тест 

Всеобщая история Контрольная работа 

История России Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России
 

Итоговый проект 

Музыка  Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый проект 

Технология Итоговый проект 

ОБЖ Контрольный тест 

Физическая культура Контрольный тест 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 10 класса составлен в соответствии с ФГОС СОО. Учебный 

план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Новобачатская средняя 

общеобразовательная школа» и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

СОО. Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение учебных предметов из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 



С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию обучения старшеклассников по универсальному профилю. Учебный 

план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого 

спектра курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

-предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень);  

-предметная область "Родной язык и родная литература": учебные предметы 

"Родной язык" (базовый уровень), "Родная  литература" (базовый уровень);  

-предметная область "Иностранные языки": учебные предметы "Иностранный 

язык» (английский) (базовый уровень); «Второй иностранный язык» (немецкий) 

(базовый уровень); 

-предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Математика" (базовый уровень);  

          -предметная область "Естественные науки": "Биология" (базовый уровень); 

"Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); 

-предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" 

(базовый уровень), , "Обществознание" (базовый уровень); 

предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, курсами по выбору, индивидуальным 

проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

-учебные предметы:"География" (базовый уровень)-1ч; "Физика" (базовый 

уровень)-2 ч;"Информатика" (базовый уровень)-1 ч, для реализации программ по 

предметам; 

-учебные предметы: "Русский язык" (базовый уровень)-1 ч; "Математика" 

(базовый уровень)-1 ч, для увеличения часов на предмет обязательной части с целью  

углубленного  изучения данных предметов; 

- учебный предмет «Физическая культура»-1ч, для реализации 3 часа по 

предмету; 

-Курс по выбору «Финансовая грамотность»-1 ч, реализации программы 

направленной на повышения финансовой грамотности учащихся, дальнейшее 

самоопределения старшеклассников; 

- Курс по выбору «Искусство устной и письменной речи» -1 час, для развития 

культуры речевого поведения, овладение нормами национального речевого этикета 

обучающимися; 

 -Курс по выбору «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» -1 час, 

для развития практических умений учащихся решать физические задачи, 

которые являются основополагающими для всего школьного курса физики 

 

Обучение в 11 классе осуществляется по федеральному базисному учебному плану 

2004 года, в соответствии с приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования» от  05.03.2004г. № 1089. 

     Ввиду невозможности создания профилей (недостаточное количество учеников), 

обучение осуществляется по плану универсального профиля (непрофильное обучение). 

Для реализации федерального компонента государственного образовательного 

- Курс по выбору «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» - -1 час, для углубления, расширения знаний по предмету, развитие 

практических умений учащихся решать алгебраические задачи; 



стандарта  в 11 классе выделено из регионального компонента 2 часа на изучение родного 

языка. 

    Курс «Математика» изучается двумя предметами: алгебра  и начало анализа  и 

геометрия.         В рамках учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено изучение 

английского языка. 
  Для расширения  и углубления  знаний добавлены по 1 часу  из компонента 

образовательного учреждения на изучение учебных предметов: русский язык,  

математика, информатика и ИКТ. Третий час из компонента образовательного 

учреждения добавлен также  на учебный предмет «Физическая культура».   

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся  в 11 классе из 

компонента образовательного учреждения выделены часы на изучение элективных курсов: 

 Элективный курс «Искусство устной и письменной речи» -1 час, для развития 

культуры речевого поведения, овладение нормами национального речевого этикета 

обучающимися; 

 Элективный курс «Основы генетики. Решение задач» - 1 час, для повышения 

биологической грамотности, развития практических умений учащихся решать 

задачи по генетике. 

 

       Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

итогам учебного года (май). Промежуточная аттестация проводится по всем учебным 

предметам учебного плана каждого класса  

 

Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тест 

Литература Контрольная работа 

Родной язык Тест 

Родная литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тест 

Информатика, Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История  Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Астрономия Контрольный тест 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Искусство (МХК) Итоговый проект 

Технология Итоговый проект 

ОБЖ Контрольный тест 

Физическая культура Контрольный тест 

 

 

 Элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» - -1 час, для углубления, расширения знаний по предмету, развитие 

практических умений учащихся решать алгебраические задачи; 

 Элективный курс «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» -1 час, для 

развития практических умений учащихся решать физические задачи, которые 

являются основополагающими для всего школьного курса физики; 



Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 -2020 учебный год 

Начальное общее образование  

1-4 класс 

Предметные области 

учебные предметы 

 

 

 

 

классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

 

I II III IV 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке
1
 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика
2
 

Математика 4 3 3 3 13 

Информатика - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- – – 1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 4 4 4 13 

Русский язык  1 1 1 3 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика   1 1 1 3 

Физическая культура  1 1 1 3 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21    21 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе  26 26 26 78 

 

Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 -2020 учебный год 

Основное общее образование  

5 -9 классы  



 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной язык 0,5    0,5 1 

Родная литература 0,5    0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

1   1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4  

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2  

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  28 27 29 32 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 6 6 4 4 24 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Литература     1 1 

Обществознание 1     1 

География   1    1 

Биология   1   1 

ОБЖ 1 1 1   3 

Технология     1  1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Учебный курс «Финансовая грамотность»  1 1   2 

Курс по выбору «Человек и его здоровье»     0,5 0,5 

Курс по выбору «Решение задач на смеси и сплавы»     0,5 0,5 

Курс по выбору «Линейные, дробно-линейные 

уравнения и неравенства с параметрами» 

    0,5 0,5 

Курс по выбору «Мир профессий»     0,5 0,5 



Исследовательская деятельность по математике  1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    

6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год 

 среднее общее образование 

10 класс (ФГОС СОО) 
(универсальный профиль) 

 
Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

за 2  

года 

обучения 

10 класс 11 класс Всего 

Кол-во 

часов  в 

неделю
 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 69 1 1 2(1) 

Литература 207 3 3 6(3) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 69 1 1 2 (1) 

Родная литература 35 1  1 (1) 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  207 3 3 6 (3) 

Второй иностранный 

язык 

138 2 2 4 (2) 

Математика и 

информатика 
Математика 276 4 4 8 (4) 

Естественные 

науки 
Биология 69 1 1 2 (1) 

Химия 69 1 1 2 (1) 



Астрономия 35 1  1(1) 

Общественные 

науки 
История (или Россия в 

мире) 

138 2 2 4 (2) 

Обществознание 138 2 2 4 (2) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 138 2 2 4 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 2(1) 

итого 1657 25 23 48 (25) 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

 
 

Дополнительн

ые учебные 

предметы,  

География 69 1 1 2(1) 

Информатика 35 1 1 2(1) 

Экономика 34  1 1 (0) 

Право 34  1 1 (0) 

Физика 138 2 2 4(2) 

Русский язык 69 1 1 2(1) 

Математика 69 1 1 2(1) 

Физическая культура 69 1 1 2(1) 

Курсы по 

выбору 

«Финансовая 

грамотность» 

69 1 1 2(1) 

«Искусство устной и 

письменной речи» 

69 1 1 2(1) 

«Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики» 

69 1 1 2(1) 

«Физика: наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование» 

69 1 1 2(1) 

Индивидуальный проект 69 1 1 2(1) 

итого 828 12 12 24 (12) 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при     6-ти  дневной 

учебной неделе 

2485 37 37 74 (37) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год 

 среднее общее образование  

11 класс 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы 
Класс 

11 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Астрономия  

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Итого: 26 

II. Региональный компонент 

Родной язык 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Математика 1 

Физическая культура 1 

                Элективные учебные курсы:      

Искусство устной и письменной речи 1 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики 

1 

Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование 1 

Основы генетики. Решение задач 1 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка   

при 6-дневной учебной неделе 

36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


