Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Цвелодубовская основная общеобразовательная школа»

на 2017 – 2018 учебный год.
При организации образовательной деятельности МБОУ «Цвелодубовская
основная общеобразовательная школа» руководствуется:

 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ
«О языках народов Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от
31 декабря 2015 года № 1576)«Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(применяется к правоотнощениям, возникщим с 1 сентября 2016 года);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России
31 декабря 2015 года № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями» (применяется к правоотнощениям, возникшим с
1 сентября 2016 года);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от
17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам













начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 июня 2015 года № 576 «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 РФ от
31 марта 2014 года № 253»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 декабря 2015 года № 1529 «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 РФ от
31 марта 2014 года № 253»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября
2013 года № 392 (в редакции постановления Правительства
Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
















также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Ленинградской области».
Распоряжением комитета общего и профессионального образования от
15.03.2010 г. № 297- р «Об организации введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования в системе образования Ленинградской области»;
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и Основы духовно нравственной культуры народов
России»
Письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 06.08 2017 г. № 19 -4052/17 - 0 - 0 «Об
организации образовательной деятельности при реализации основных
общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 20172018 учебном году в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»;
Письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 08.08 2017 г. № 19 -4130/17 - 0 – 0 «О
включении в образовательные программы образовательных
учреждений Ленинградской области факультативного курса по
изучению основ трудового законодательства Российской Федерации»
Письмом Управления надзора и контроля за деятельностью органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 09.10.2017
года № 05-453.
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке».
Уставом МБОУ «Цвелодубовская основная общеобразовательная
школа»
Положением об аттестации обучающихся МБОУ МБОУ
«Цвелодубовская основная общеобразовательная школа»

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
осуществляемой по триместрам.

Полугодовая аттестация может проводиться в декабре без прекращения
образовательного процесса в соответствии с календарно - тематическим
планированием. Промежуточная аттестация в конце учебного года может
проводиться в следующих формах:
 письменная проверка;
 письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
 письменные отчёты о наблюдениях;
 письменные ответы на вопросы теста;
 сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
 устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
Промежуточная аттестация в 2017 – 2018 учебном году.
Класс
2
2

Предмет

Форма

Русский язык.
Математика.

3
3

Русский язык.
Математика.

4
4

Русский язык.
Математика.

5

Математика.

5
6
7
8

Русский язык.
История
Английский язык
По выбору
обучающихся
(в рамках
пропедевтики ОГЭ)

Диктант.
Административная
контрольная работа
Диктант.
Административная
контрольная работа
Диктант.
Административная
контрольная работа
Административная
контрольная работа
Диктант
Тестирование
В устной форме
В формате ОГЭ

Сроки
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

Учебный план начального общего образования
для 1- 4 классов (ФГОС)
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего
обучения, в том числе:

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

- обеспечение гарантий прав детей на образование;
- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного
процесса в различных формах организации учебной деятельности;
- обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований. Учебный план обеспечивается образовательными программами
начального общего образования, разработанными на основе Примерных
образовательных программ начального и основного общего образования,
изд., Москва, «Просвещение», 2010г., Учебный план начального общего
образования и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации ООП начальной школы.
Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован
на 4 – х летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебный план сохраняет максимально допустимую недельную нагрузку
при 5 – ти дневной учебной неделе в 1-х классах – 21 час, во 2 - 4 классах
— 23 часа.
Начальное общее образование реализуется в 1 – 4 классах по УМК «Школа
России».

Максимально допустимая учебная нагрузка:
Классы
5- ти дневная
неделя
Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
За год
Всего за 4 года
обучения

1
21

2
23

3
23

4
23

17

18

18

18

4

5

5

5

694

782

782

782

3 040
(при максимально допустимой нагрузке от 2904 часов и
не более 3345 часов)

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана уровня начального общего образования
составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса, – 20 % от общего объема.
В обязательной части требования ФГОС реализуются через следующие
предметные области и предметы:
В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются
учебные предметы в 1- х классах: русский язык и литературное чтение,
в1 – 4 классах: русский язык и литературное чтение. В предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», начиная с 1 класса
2017 – 2018 года поступления в МБОУ «Цвелодубовская основная
общеобразовательная школа», на основании Письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»,

начиная со второго полугодия, изучаются учебные предметы «Родной
язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке». В результате
изучения этих предметных областей у обучающихся сформируются
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. В
предметной области «Иностранный язык» изучается предмет «Английский
язык» во 2 - 4 классах. Цель обучения иностранному языку формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно - познавательной.
В предметной области «Математика и информатика» изучается
математика. Учащиеся овладеют основами логического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые
вычислительные
навыки.
В
предметной
области
«Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет
«Окружающий мир», который формирует уважительное отношение к семье,
России, истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
В соответствии с изменениями в федеральном компоненте государственных
образовательных стандартов начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009г. №427) в предмете
«Окружающий мир» интегрировано изучаются «Правила и безопасность
дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств)».
В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе, который формирует уважительное отношение к истокам духовности
народов России, по выбору учащихся и родителей, в МБОУ
«Цвелодубовская ООШ» изучается модуль «Основы православной
культуры».
В области «Искусство» изучаются учебные предметы – «Искусство
(музыка)» и «Искусство(изобразительное искусство)». У обучающихся
развиваются способности к художественно - образному, эмоционально ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
В области «Технология» изучается учебный предмет – « Технология», в
основе которого лежит формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществления поисково - аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других предметов.
В области «Физическая культура» изучается предмет «Физическая
культура», целью которого является укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию
обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по
направлениям развития личности: духовно - нравственное, социальное,
обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности
школы и учреждений дополнительного образования детей. До 10 часов,
отводимых на внеучебную деятельность, используются в формах,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся по подгруппам.
В 1- х классах с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 не
предусматривается выделение дополнительных часов в части формируемой
участниками образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть,
использовано на внеурочную деятельность обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Эта часть учебного плана используется на увеличение
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
учебного плана в 1 - 4 классах: русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования
В МБОУ «Цвелодубовская основная общеобразовательная школа» решением
педагогического совета устанавливаются форма, порядок проведения,
периодичность и система оценок при промежуточной аттестации
обучающихся за год не позднее 2 - х месяцев до проведения годовой
промежуточной аттестации. Формами промежуточной аттестации являются
предметные и метапредметные работы, а также проектные и
исследовательские работы.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1- го класса
проводится на основе контрольных диагностических работ.
Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится
по учебным предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью
проверки предметных и метапредметных результатов каждого учебного года.
Продолжительность учебного года:
В 1 классе – 33 учебных недели, во 2 – 4 классах - 34 учебных недели.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать:
во 2-3 классах – 1,5ч.,
в 4 классах – 2ч.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня:
- для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 5
уроков, за счет урока физической культуры;
- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков.
НЕДЕЛЬНЫЙ /ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССЫ (5-дневная неделя)
УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Учебные
Количество часов в неделю/год
предметы/Классы
I
II
III
IV
Обязательная часть ООП НОО
Русский язык
3,5/115
4/136
4/136
4/136
Литературное
2,5/82
3/102
3/102
2\68
чтение
Родной язык
0,5/17
0/0
0/0
0/0
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

0,5/17

Всего

15,5/523
11,5/354
0,5/17

0/0

0/0

0/0

0,5/17

2/68

2/68

2/68

6/204

3/99

3/102

3/102

3\102

13/405

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий мир

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Основы
религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1/34

1/34

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33
3/99

1/34
3/102

1/34
3/102

1/34
3/102

4/135
12/405

Итого
20/660
19/646
19/646
19/646
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и
Русский язык
Литературное
литературное
чтение
чтение
Математика
Математика и
информатика
Окружающий мир
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Максимально допустимая
аудиторная нагрузка

77

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

21/694

23/782

23/782

23/782

89/3040

НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-8 КЛАССЫ (5-дневная неделя)
УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю/год
области
предметы/Классы
V
VI
VII
VIII
Русский язык и
литература

Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык

Русский язык
Литература

Родной язык
Родная литература

Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы Обществознание
География
Основы духовно- Реализуется в рамках
нравственной
таких предметов как:
культуры народов литература, история,
России
музыка, ИЗО
Естественнонаучн Физика

3,5/119
1,5/51

4/136
2/68

4/136
2/68

3/102
2/68

0,5/17
0,5/17

0/0
0/0

0/0
0/0

0/0
0/0

2/68

2/68

2/68

2/68

4/136
0,5/17
1/34
0,5/17
0,5/17
-

4/136
1/34
1/34
0,5/17
0,5/17
-

2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
-

3/102
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
-

2/68

1/34

ые предметы

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

0,5/17
0,5/17
0,5/17
1/34
3/102

1/34
0,5/17
0,5/17
1/34
3/102

1/34
0,5/17
0,5/17
1/34
3/102

1/34
1/34
1/34
3/102

Итого
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы Обществознание
География
Естественнонаучн Химия
ые предметы
Биология
Физика
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология

20/680
1/34
1/34
1/34

21/714
2/68
1/34
1/34

23/782
1/34
1/34

22/782
1/34
1/34

1/34
-

1/34
-

0,5
1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
1/34
9
29/986
29/986

1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
1/34
9
30/1020
30/1020

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
0,5/17
0,5/17
1/34
9
32/1088
32/1088

0,5/17
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
0,5/17
0,5/17
1/34
11
32,5/1105
33/1122

Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Русский язык и
литература
Иностранный
язык

Аудиторная нагрузка
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 5 - 9 класса
на 2017 -2018 учебный год

Реализация учебного плана на уровне основного общего образования
обеспечивает освоение обучающимися основной общеобразовательной
программы в условиях становления и формирования личности ребенка и
направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план 5 – 9-х классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Цвелодубовская ООШ», разработанной в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Учебный план направлен на:
- обеспечение гарантий прав детей на образование;
- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое
управление школой;
- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного
процесса в различных формах организации учебной деятельности;
- обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
— создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования.
Продолжительность учебного года:
- для 5-8 классов 34 учебные недели,
- для 9 класса 33 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:
- для 5-8 классов – 5 дней,
- для 9 класса - 6 дней.
Продолжительность урока – 45 минут.
Обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования
составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса – 30 % от общего объема.
В обязательной части требования ФГОС реализуются через
следующие предметные области и предметы: Русский язык, Литература, Родной
язык(русский), Родная литература, Иностранный язык (английский), Математика
(Алгебра, Геометрия), Информатика, История, Обществознание, География, Физика,
Химия, Биология, Искусство (ИЗО, Музыка), Технология, Основы безопасности

жизнедеятельности, Физическая культура. Предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» реализована интегрировано, через рабочие
программы учебных
предметов литература, история, география, технология,
обществознание, музыка, ИЗО.
Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на
реализацию следующих целей:







развитие личности обучающегося, его познавательных интересов;
выполнение социального образовательного заказа;
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;
реализация предпрофильной подготовки;
организация ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего
образования;
подготовку к прохождению ГИА.

В учебном плане МБОУ «Цвелодубовская ООШ» время, отводимое на данную
часть учебного плана, использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные.
Для результативной подготовки к прохождению ГИА в 9 классе введены курсы: «Учись
грамотно писать» и «Избранные вопросы математики» по 1 часу в неделю. В рамках
предпрофильной подготовки реализуется программа курса «Путь в профессию» в объеме
1 часа в неделю, 34 часа в год. В соответствии с Письмом комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 08.08 2017 г. № 19 -4130/17 0 – 0 «О включении в образовательные программы образовательных учреждений
Ленинградской области факультативного курса по изучению основ трудового
законодательства Российской Федерации» в 9 классе вводится факультативный курс
«Основы трудового законодательства Российской Федерации», рассчитанный на 1 час в
неделю, 34 часа в год. Предметы и курсы части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, согласно учебному плану 9 класса, проводятся в
субботу.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать:
в 5 классах – 2ч.,
в 6-8 классах – 2,5ч.,
в 9классе – до 3,5ч.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня:
- для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;
- для учащихся 7-9-х классов - не более 7 уроков.
В 2017-2018 учебном году по ФГОС ООО обучаются с 1по 9 классы.
Для реализации образовательных программ выбираются учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего и основного общего образования.

НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАССа (6 -дневная неделя)
УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Учебная область

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика и информатика Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Основы духовноРеализуется в рамках таких
нравственной культуры
предметов как: литература,
народов России
история, музыка, ИЗО
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
ОБЖ
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Математика и информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Биология
предметы
Физика
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
«Основы трудового законодательства Российской Федерации»
Русский язык и литература

Путь в профессию
Курс по выбору «Учись грамотно писать»
Курс по выбору «Избранные вопросы математики»

Количество часов
(неделя/год)
2/68
3/102
3/68
3/102
1/34
1/34
2/34
1/34
1/34
-

2/68
2/68
1/34
3/102
25

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
0,5/17
0,5/17
1/34
1/34
1/34
1/34

Всего(часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
Аудиторная нагрузка
Максимально допустимая аудиторная нагрузка

10/340

35/1190
36/1224

