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Приложение к приказу МБОУ
«Школа № 26» от 1 сентября 2017 г № 129

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда»
на 2017-2018 учебный год
(МБОУ «Школа № 26»)
Пояснительная записка
Учебный план – один из нормативных документов школы, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, а также формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план разработан на основе документов федерального уровня,
регламентирующих содержание образования:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные принципы
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования»,
статья 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные стандарты», статья 13 «Общие
требования к реализации образовательных программ»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №
1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями от 03.06.2011г № 1994 (об увеличении
предельно допустимой учебной нагрузки) и от 01.02.2012г № 74 (о введении
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010г № 1241; от
22.09.2011г № 2357; от 18.12.2012 г № 1060, от 29.12.2014 № 1643; от 31.12.2015 № 1576);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег № 19644)«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 г № 1644; от 31 декабря 2015 г №
1577);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
года).

2
Документы регионального уровня, регламентирующие содержание образования:
- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании" ;0
- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28 февраля
2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской
области в 2012-1213 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»;
- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 22 мая 2003
года № 1477/03 «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в
общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»;
- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 г №
1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов
внеурочной деятельности
для 1-11(12) классов образовательных организаций
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»;
- методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год
(приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 (с
изменениями и дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 1106) для
параллелей, не перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования;
- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017 года
№ 3991/06 в дополнение к письму ДОиН КО от 04.07.2017 № 3694/06;
Документы образовательного учреждения, регламентирующие содержание
образования:
- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 26», утвержденный приказом Управления
образования от 25 декабря 2014 г № 653;
- основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 26», утвержденная приказом МБОУ «Школа № 26» от 31
августа 2016 г №
(новая редакция);
- основная образовательная программа основного общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 26», утвержденная приказом МБОУ «Школа № 26» от 31
августа 2015 года № (новая редакция);
- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 26», утвержденное приказом от
31.08.2013 г № 81 (с изменениями от 31.08.2015 г № 108а);
- рабочие программы по учебным предметам.
Учебный план школы предполагает реализацию цели: обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с современными потребностями общества;
организацию учебного процесса, ориентированного на развитие субъектной позиции
личности и ключевых образовательных компетенций: способности к самостоятельному
решению проблем в различных сферах деятельности, необходимого уровня
познавательной самостоятельности и исследовательской работы; создание условий для
социализации и воспитания учащихся в социокультурном пространстве. Для достижения
цели
определены
следующие
задачи:1.
Качественное
совершенствование
образовательного процесса для обучения учащихся по ФГОС. 2.Оптимизация
образовательного процесса с целью повышения уровня успеваемости и качества знаний
учащихся, уровня воспитанности, а так же сохранения и укрепления здоровья учащихся.
В основе построения учебного плана ведущими являются следующие позиции:
1. В учебном плане представлены все предметные области и учебные предметы.
2. Содержание предметных областей реализуется как линейными, так и
интегрированными предметами.
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3. Соответствие максимальной нагрузки учащихся продолжительности учебной
недели.
4. Обоснование распределения часов в части, формируемой участниками
образовательных отношений, компонента образовательного учреждения, которые
используются на обеспечение прохождения программ отдельных предметов,
предпрофильную подготовку учащихся, групповые занятия со слабоуспевающими
детьми, изучение информатики со 2 класса.
Школа реализует образовательные программы начального общего образования и
образовательные программы основного общего образования. Образовательные программы
изучаются на базовом уровне.
В ходе освоения основной образовательной программы начального общего
образования при реализации учебного плана в 1-4 классах формируются базовые основы
и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации в школе, реализующей 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 решение важнейших целей современного начального образования:
-формирование гражданской позиции учащихся;
-приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Школа использует учебное время данной части на различные виды деятельности по
каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.)
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, в том числе по русскому языку,
литературному чтению, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному
искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы
отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «Школа № 26». Основная образовательная программа начального
общего образования разработана на основе требований ФГОС НОО, примерной ООП
НОО в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и
конкретно-методического характера. Принципами построения УМК «Школа России»
являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и
предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка
единую современную картину мира и развивая умение учиться. В состав комплекта
входят учебники, имеющие законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое
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учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических
материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других
пособий.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена девятью предметными
областями:
1.Русский язык и литературное чтение.
Данная предметная область представлена учебными предметами: «Русский язык» 5
часов в неделю в каждом классе; «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в каждом
классе.
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Планируемые результаты,
указанные для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке»,
достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение».
3. Иностранный язык. Предметная область представлена учебным предметом –
английский язык по 2 часа в каждом классе.
4. Математика и информатика.
Область представлена учебным предметом
«Математика» в 1,2,3,4 классах – по 4 часа и 0,5 часа информатики в 4 классе..
5. Обществознание и естествознание (окружающий мир).
Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в
1,2,3,4 классах.
6. Основы религиозных культур и светской этики. Изучается в 4 классе - 1 час в
неделю. Этот предмет представлен модулем «Основы светской этики», определенный на
основе потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).
7. Искусство. Данная предметная область представлена учебными предметами:
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в каждом классе.
8. Технология. Область представлена учебным предметом: «Технология». На изучение
предмета выделено по 1 часу в 1-4 классах.
9. Физическая культура. Предметная область представлена учебным предметом:
«Физическая культура» по 3 часа в каждом классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей участников образовательных отношений.
Учебное время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на
изучение информатики 1 час в неделю во 2,3 классах и 0,5 часа в 4 классе, групповые
занятия по русскому языку и математике по 1 часу в неделю во 2,3 классах и по 0,5 часа в
4 классе.
Освоение образовательных программ по учебным предметам в 2017-2018 учебном
году сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 2-4 классов, которая
проводится в срок с 10 по 30 мая 2018 года. Контрольные мероприятия для учащихся 2-4
классов проводятся в следующих формах: по русскому языку – контрольный диктант и
грамматические задания; по математике – письменная контрольная работа; по
литературному чтению – проверка навыков чтения; по музыке, окружающему миру, ИЗО,
физической культуре – тестирование, информатике, английскому языку– контрольная
работа, технологии – защита проекта.
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Учебный план
начального общего образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта (1, 2, 3,4 классы)
(выписка из основной образовательной программы начального общего образования)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
1
2
3
4
Всего
классы
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
20
Русский язык и
Литературное
4
4
4
4
16
литературное
чтение
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык
Математика
Информатика
Окружающий мир

4

2
4

2
4
2

2
4
0,5
2

6
16
0,5
8

2

2

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

Искусство

Основы
религиозных
культур и светской
этики (модуль:
основы светской
этики)
Музыка

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Итого

21

23

23

24,5

91,5

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика

-

3

3

1,5

7,5

1

1

0,5

2,5

1
1
26

1
1
26

0,5
0,5
26

2,5
2,5
78

Групповые занятия
Русский язык
Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
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Учебный план основного общего образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (выписка из основной образовательной программы основного общего
образования) 5, 6, 7, 8 классы
Учебный план для реализации основного общего образования в 5,6,7,8 классах
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области:
Русский язык и литература;
1. Русский язык изучается в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе -6 часов, в 7
классе – 4 часов, в 8 классе – 3 часов в неделю.
2. На изучение литературы в 5,6 классах отведено по 3 часа в неделю, в 7, 8 классах – 2
часа.
Родной язык и родная литература. Планируемые результаты, указанные для учебных
предметов «Родной язык» и «Родная литература»,
достигаются в рамках изучения
учебных предметов «Русский язык» и «Литература».
Иностранные языки (английский)
1. Английский язык изучается в 5, 6, 7, 8 классах в объеме 3 часов в неделю в каждом
классе.
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).
1.
На изучение математики в 5,6 классах отводится по 5 часов в неделю. В 7, 8 классах
изучается алгебра в объеме 3 часов в неделю, геометрия 2 часов и информатика - 1 час.
Общественно-научные предметы ( всеобщая история, история России, обществознание,
география);
1. Всеобщая история в 5 классе изучается 2 часа в неделю, в 7,8 классах – по 1 часу.
2. История России в 7,8 классах изучается в объеме 1 часа в неделю.
3. На изучение обществознания отводится в 5, 6, 7,8 классах по 1 часу.
4. География изучается в 5, 6 классах по 1 часу, в 7,8 классах - 2 часа.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. На изучение предмета
отведено в 7 классе 0,5 часа.
Естественно-научные предметы ( физика, биология);
1. На изучение биологии в 5, 6, 7 классах классе выделяется по 1 часу в неделю, в 8 классе
– 2 часа.
2. Физика изучается в 7,8 классах в объеме 2 часов в неделю.
Искусство (музыка, ИЗО)
1. На изучение ИЗО в 5, 6,7,8 классах отводится по 1 часу в неделю.
2. На изучение музыки в 5,6, 7,8 классах отведено по 1 часу.
Технология (технология);
1. На учебный предмет «Технология» отводится по 2 часа в неделю в 5,6, 7 классах, в 8
классе – 1 час.
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, ОБЖ)
1. Учебный предмет «Физическая культура» в 5,6, 7,8 классах изучается в объеме 3 часов
в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей участников образовательных отношений.
Учебное время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-8 классах,
использовано на:
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изучение отдельных тем по русскому языку и математике (по 1 часу в 5 классе, в 6 классе
добавлен 1 час математики, по 1 часу в 7,8 классах на изучение алгебры), введение
учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений: на изучение ОБЖ отведено по 1 часу в 5,6,7,8 классах; на изучение
информатики добавлено по 1 часу в 5,6 классе; 0,5 часа отведено в 7 классе на изучение
основ духовно-нравственной культуры народов России, для выполнения программы по
технологии в 8 классе добавлен 1 час; а также на изучение регионального компонента
в курсе «География» в 6 классе добавлен 1 час, в 7 классе добавлен 1 час на из
учение биологии.
В рамках промежуточной аттестации для учащихся 5,6, 7,8 классов контрольные
мероприятия проводятся с 10 по 30 мая 2018 года в следующих формах: по русскому
зыку, литературе, математике, английскому языку, Всеобщей истории, истории России,
обществознанию, биологии, географии, ИЗО, музыке, технологии – тестирование, по
физической культуре, ОБЖ – защита рефератов, информатике – комбинированная
контрольная работа.
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Учебный план
основного общего образования в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта ( 5, 6,7,8 класс)
(выписка из основной образовательной программы основного общего
образования)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
5
6
7
8
итого
Классы
Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
Филология
Математика и информатика

Обязательная часть
Русский язык
5

6

4

3

18

Литература

3

3

2

2

10

3
5

3
5

3

3

3
2
1
1
1
1
2
0,5

3
2
1
1
1
1
2

12
10
6
4
2
5
3
4
6
0,5

2

2
2

4
2

Родной язык
Родная литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия

2
1
1

1
1
1
1

Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2
1

2
1
1
1
1

5
4
4
7
2

Физическая культура

3

3

3

3

12

28
4

29
4

31,5
3,5

32
4

120,5
15,5

Русский язык

1

Литература
Математика

1

1

Алгебра
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Групповые занятия

Информатика
Основы
нравственной
народов России
География
Биология
Технология
ОБЖ

1

1

2
2

1

1

2

1

духовнокультуры

Русский язык
Алгебра
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
1

2
0,5

0,5

1
1
1
1

32

1

33

35

0,5
0,5
36

1
1
1
2

0,5
0,5
136
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Учебный план в рамках реализации государственного образовательного стандарта
(9 класс)
Ведущими принципами построения учебного плана 9 класса школы являются:
– создание условий для достижения учащимися уровня образованности,
соответствующего федеральному, региональному и школьному компонентам образования;
- организация предпрофильной подготовки как основы осознанного выбора профиля
обучения;
- ориентация на развитие целостного мировоззрения;
- обеспечение преемственности между ступенями обучения и классами;
- ориентация на достижение учащимися социальной зрелости.
Продолжительность учебного года в 9 классе – 37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода). Продолжительность урока – 45 минут. Учебный план
рассчитан на 6-дневную учебную неделю.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования. Часы регионального (национально-регионального) компонента и
компонента школы используются для обеспечения прохождения программ федерального
компонента учебного плана, для введения новых учебных предметов, групповых занятий
по интересам в рамках предпрофильной подготовки.
Учебный план основной школы реализует задачи дальнейшего совершенствования
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков; создания
условий для самовыражения учащихся в различных видах познавательной деятельности и
выбора ими своего направления, профессиональной подготовки с учетом собственных
способностей и возможностей.
Учебный план основной школы представлен следующими учебными предметами:
«Русский язык» изучается в 9 классе за счет часов федерального компонента в объеме 2
часов, с целью подготовки к ГИА добавлен 1 час из регионального компонента.
Учебный предмет «Литература » изучается в 9 классе в объеме 3 часов из федерального
компонента.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается по 3 часа в каждом
классе из федерального компонента.
Обязательный минимум содержания образования по учебному предмету
«Математика» обеспечивается 5 часами из федерального компонента и 1 часом из
компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в 9 классе как самостоятельный учебный предмет,
обеспеченный 2 часами из федерального компонента.
Учебный предмет «История » ведется за счет часов федерального компонента - 2 часа,
из регионального компонента для изучения тем краеведческой направленности добавлен 1
час.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа из федерального
компонента.
Учебный предмет
«Биология»
обеспечивается 2 часами из федерального
компонента.
Учебный предмет « География» изучается за счет часов федерального компонента –
2 часа.
Учебный предмет « Физика» изучается в объеме 2 часов из федерального
компонента.
Учебный предмет « Химия» изучается в объеме 2 часов из федерального компонента.
С целью развития опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество, в
9 классе ведется учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)», содержащий два модуля
«Музыка» и «ИЗО». На каждый модуль отведено 0,5 часа в год.
Часы учебного предмета « Технология» в 9 классе передаются в компонент школы для
организации предпрофильной подготовки учащихся.
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Предпрофильная подготовка направлена на оказание девятиклассникам помощи и
педагогической поддержки в жизненном, профессиональном и общекультурном
самоопределении. Курсы по выбору изучаются по программам, рекомендованным учебнометодическим советом Кузбасского регионального института повышения квалификации и
переподготовки работников образования, 2005г.
С целью предпрофильной подготовки учащихся 9 класса из школьного компонента на
изучение курса по выбору « Азбука делового общения» отведено 0,5 часа. Изучение курса
поможет учащимся овладеть навыками составления деловых бумаг, устанавливать
деловые контакты и адаптироваться в современных жизненных условиях.
Курс « Физика.Человек.Здоровье» направлен на углубление знаний учащихся по
физике и биологии, развитие разносторонних интересов и способностей, подготовку
школьников к практической жизни. На его изучение отведено 0,5 часа. Курс по выбору «
Я в юристы бы пошел, пусть меня научат…» органично дополняет учебный предмет «
Обществознание» , ориентируя учащихся на выбор профильного обучения в 10 классе, а в
последствии и на выбор профессии. На его изучение отводится 0,25 часа. В процессе
изучения курса по выбору (0,25 часа) « Химия и косметика» учащиеся совершенствуют и
приобретают конкретные умения: наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел;
выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, участвовать в дискуссиях и выполнять
творческие задания. Курс по выбору « Русская словесность» - 0,5 часа в неделю.
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Учебный план
основного общего образования в рамках реализации государственного образовательного стандарта (8-9 классы)
Учебные предметы
Всего часов

Русский язык
Литература

9 класс
2
3

Иностранный язык

3

Математика

5

Информатика и ИКТ

2

История
Обществознание(включая экономику и право)

2
1

География

2

Физика
Химия
Биология

2
2
2

Искусство ( Музыка и
ИЗО

1

Технология
ОБЖ
Физическая культура

3

Итого:

30

Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения (6-дневная учебная
неделя)
Региональный (национально-региональный) компонент

6

Русский язык
История
Искусство (Музыка и ИЗО)

1
1

3

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

1

Компонент образовательного учреждения

3

Математика
Литература
Групповые занятия
Групповые занятия
Математика
Русский язык
Курсы по выбору (предпрофильная подготовка)
Литература -«Азбука делового общения»
Физика - «Физика.Человек,Здоровье.»
Право -«Я в юристы бы пошел, пусть меня научат…»
Химия - «Химия и косметика»
Русский язык -«Русская словесность»

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе (требования СанПиН)

2
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5

36
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