
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(8-11 классы)   
Содержание учебного плана на ступени основного общего и среднего общего образования 

(8-11 классы) обеспечивает реализацию федерального компонента государственных 

образовательных стандартов 2004 г. и определяется следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993; 

 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями, 

внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. 

№ 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 

от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253, 

зарегистрирован Минюстом России от 18 октября 2013 г., рег. № 30213 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» и  изменения к нему;  

 Областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.17. 

№1213/5227  «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

2015/2016 учебном году».   

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр №1»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на ступени основного общего и среднего общего образования, установления 

их форм, периодичности и порядка проведения в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Образовательный Центр №1» 

 План работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр «1»  на 2017-2018 учебный год. 

  

При разработке учебного плана МАОУ «ОЦ №1» был проведен анализ образовательной 

ситуации (уровень обученности учащихся, обеспеченность кадрами, учебно-методическими и 

материальными ресурсами), учитывался социальный заказ субъектов образовательного процесса.  



В соответствии с определенной на 2017/2018 учебный год целью работы МАОУ «ОЦ №1» – 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для формирования функциональной 

грамотности и ключевых компетенций всех участников образовательного процесса, развития и 

самореализации индивидуальных способностей каждого ученика, воспитания человека 

современного, образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны – определены 

следующие задачи в аспекте формирования содержания образования: 

- обеспечение непрерывности образовательного процесса через реализацию принципа 

преемственности различных ступеней образования;  

- создание условий для полной  реализации государственного стандарта  основного общего и 

среднего  общего образования, национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

содержания образования; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и  их родителей через реализацию 

вариативного компонента учебного плана, составленного с учетом интересов учащихся, запросов 

их родителей  с целью создания каждому ученику условий для развития и самоопределения;  

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды, как одного из главных факторов, 

определяющего результативность работы образовательного учреждения, за счет оптимальной 

организации учебного дня и недели  с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей и гармонизации отношений между субъектами образовательного процесса; 

Обязательная нагрузка на каждого учащегося соответствует предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке, определенной в ОБУП. 

  В учебном плане МАОУ «ОЦ №1» сохранено соотношение часов инвариантной и 

вариативной частей, установленное в ОБУП, уточнены учебные предметы, учебная нагрузка по 

каждому предмету и максимальный объем учебного времени, отводимого на выполнение 

домашнего задания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся вариативная часть 

учебного плана используется на: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов;  

- введение элективных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- проведение индивидуально-групповых занятий с обучающими, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

Учебный план является нормативным документом, обязательным для исполнения всеми 

работниками МАОУ «ОЦ №1». 

  

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

8-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года в 6 -11 классах – 35 учебных недель.  

Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранного языка, 

информатики и ИКТ,  технологии, что соответствует ОБУП. Деление классов на группы также 

предусмотрено по физкультуре на ступени среднего общего образования  для учета возрастных 

физиологических особенностей юношей и девушек старших классов и по элективным курсам в 9-

11 классах. 

 Классы ступени основного общего образования: 

8-9 классы – общеобразовательные;  

 Классы ступени среднего общего образования: 

10-а  - общеобразовательный класс;  

11-а  – общеобразовательный класс. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в соответствии с Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на ступени 

основного общего и среднего общего образования, установления их форм, периодичности и 

порядка проведения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Образовательный Центр №1» 
 Промежуточная аттестация – это оценка степени и уровня  усвоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, по окончании их изучения по итогам учебного периода 



(года, ступени образования). Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, 

навыков учащихся за данный период требованиям учебных программ по предмету и государственному 

образовательному стандарту. Промежуточная аттестация проводится  

 для обучающихся, осваивающих образовательные программы в форме семейного образования в 

процессе или по окончании изучения конкретной учебной дисциплины; 

 для обучающихся 8-11 классов, педсовет общеобразовательного учреждения устанавливает  форму, 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится как в письменной, так и в устной форме. Формами 

проведения промежуточной аттестации в письменной форме являются контрольная работа, диктант, 

изложение, сочинение, тестовая работа (в том числе в формате ГИА, ЕГЭ). К устным видам 

промежуточной аттестации относятся собеседование, ответы на вопросы по билетам, защита проекта, сдача 

нормативов по физической культуре. 

 Для проведения промежуточной аттестации создаются аттестационные (экзаменационные) 

комиссии, составляются экзаменационные материалы (либо преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета, либо учителем того же цикла предметов по распоряжению администрации школы), которые 

утверждаются на заседании методического объединения и сдаются заместителю директора по учебно-

воспитательной работе за 10 дней до начала проведения аттестации. Сдача экзамена в виде защиты проекта 

разрешается обучающимся по предмету, в изучении которого они показывают глубокие знания и 

занимались исследованием какой-либо проблемы в процессе его изучения. Содержание экзаменационного 

материала должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программы. 

 Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации определяются нормативными 

документами и настоящим положением, соблюдается объективность и единый подход при выставлении 

оценки. Призерам предметных олимпиад (не ниже районного уровня), лауреатам и дипломантам научно-

практических конференций оценка «отлично» за экзамен по выбору выставляется автоматически по 

письменному ходатайству учителя-предметника. 

  Оценка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале после отметки за четвертую 

четверть (второе полугодие в 10-11 классах). Отметка за год по предмету выставляется на основании 

отметок за четверти (полугодия) и промежуточную аттестацию. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые школой,  в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА МАОУ «ОЦ №1» 

 

В структуру учебного плана МАОУ «ОЦ №1» входят инвариантная и вариативная части.  

Инвариантная часть содержит федеральный и национально-региональный компонент, что 

позволяет сохранить единое образовательное пространство на федеральном и региональном 

уровне и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

 По ОБУП на изучение вопросов, связанных с национальными, региональными и 

этнокультурными особенностями Челябинской области, отводится 10-15 % учебного времени по 

следующим предметам  на ступени основного общего и среднего общего образования: русский 

язык, литература, иностранный язык, химия, физика, биология, география, история, 

обществознание, география, МХК, физкультура, ОБЖ, технология. 



В инвариантную часть входят следующие образовательные области и соответствующие 

предметы: 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык: английский); 

- математика (математика, информатика и ИКТ); 

- обществознание (история, обществознание, география); 

- естествознание (биология, химия, физика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка, МХК); 

- физкультура (физкультура, основы безопасности жизнедеятельности); 

- технология (технология). 

Вариативная часть учебного плана включает обязательные занятия по выбору, используется 

для усиления практической направленности обучения и обеспечения усвоения всеми учащимися 

требований образовательных программ по предметам, предусмотренным в инвариантной части 

учебного плана, обеспечивает реализацию школьного компонента образования. Данный 

компонент учебного плана также направлен на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей с учетом возможностей и способностей учащихся, их интересов и 

склонностей.  

В МАОУ «ОЦ №1»  в 8-9 классах обучаются  учащихся  с ограниченными возможностями 

здоровья, которым рекомендовано  обучение по программе С(К) ОУ VII  вида (на основании 

протоколов ПМПК). Обучение учащихся осуществляется интегрировано в общеобразовательных 

классах по адаптированным общеобразовательным программам. В 8-9 классах для них 

предусмотрены индивидуально-групповые коррекционные часы по русскому языку и математике.  

Организовано психологическое сопровождение всех учащихся с ОВЗ, психологом проводится 

коррекционная работа.  

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА II СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, способствует выявлению интересов учащихся к 

различным видам деятельности, формированию личности обучающегося, его склонностей и 

способностей к самоопределению. Инвариантная часть учебного плана для 8-9 классов содержит 

все обязательные образовательные области и предметы, соответствующие ОБУП в полном объѐме. 

Вариативная часть составлена с учѐтом индивидуальных познавательных потребностей учащихся 

и запросов их родителей с целью усиления практической направленности обучения и обеспечения 

усвоения всеми учащимися требований образовательных программ по учебным предметам, 

предусмотренным в инвариантной части учебного плана.  

С учѐтом результатов анализа образовательной ситуации и в соответствии с 

образовательными запросами учащихся и их родителей во всех классах ступени основного общего 

образования на образовательную область «Математика» добавлен 1 час из вариативной части с 

целью обеспечения достижения всеми учащимися требований государственного стандарта.  

В образовательной области «Филология»  в 8-х классах выделен 1 дополнительный час на 

русский язык для усиления общеобразовательной подготовки учащихся и практической 

направленности обучения. По запросам родителей учащихся с целью повышения культуры речи и 

языковой грамотности  учащихся, развития мышления на межпредметной основе, воспитания 

осмысленного, бережного отношения к родному языку в 8-9 классах  из школьного компонента 

выделен 1 час на курс «Основы русской словесности. От слова к словесности».  

 В образовательной области «Физическая культура» с целью реализации принципа 

преемственности в  9 классе продолжается реализация программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», из школьного компонента выделен 1 час в неделю.  

В соответствии с рекомендациями МОиН (приказ от 30.05.2014 г. №01/1839) в 8 классе 1 час 

добавлен на изучение МХК, в 9 классе 1 час на изучение обществознания 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА III СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ, которые способствуют овладению старшеклассниками необходимым объемом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 



Инвариантная часть учебного плана для 10-11 классов содержит все обязательные 

образовательные области и предметы, соответствующие ОБУП в полном объѐме. Вариативная 

часть составлена с учѐтом индивидуальных познавательных потребностей учащихся, запросов их 

родителей. 

 Учебный план для 10-а
 

класса составлен на основе примерного учебного плана для 

универсального обучения. В соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей часы школьного компонента добавлены на русский язык, математику, а также на 

химию и биологию с целью усиления практической направленности предметов и обеспечения 

качественной подготовки к единым государственным экзаменам. Учащимся с учѐтом их 

способностей, склонностей и интересов, планов на будущее также предоставляется возможность 

выбора курсов в объѐме 5 часов в неделю из следующего перечня элективных курсов: «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Основы русской словесности. От слова к 

словесности», «Методы решения стандартных и нестандартных алгебраических задач», «Методы 

решения физических задач», «Право и экономика». Элективные курсы также призваны углубить 

знания учащихся по отдельным разделам базовых предметов, обеспечить качественную 

подготовку к ЕГЭ.  

 Учебный план для 11-а класса составлен  с соблюдением принципа преемственности с 10 

классом. В учебном плане для 11-а
 
класса в соответствии с образовательными запросами учащихся 

и их родителей часы школьного компонента добавлены на русский язык, алгебру, геометрию, а 

также на химию и биологию с целью усиления практической направленности предметов и 

обеспечения качественной подготовки к единым государственным экзаменам. Учащимся с учѐтом 

их способностей, склонностей и интересов, планов на будущее также предоставляется 

возможность выбора курсов в объѐме 5 часов в неделю из следующего перечня элективных 

курсов: «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Основы русской словесности. От 

слова к словесности»,  «Методы решения стандартных и нестандартных алгебраических задач», 

«Методы решения физических задач», «Право и экономика», так как все курсы рассчитаны на 2 

года изучения. Элективные курсы также призваны углубить знания учащихся по отдельным 

разделам базовых предметов, качественно подготовить к ЕГЭ.  

Таким образом, в учебном плане МАОУ «ОЦ №1»: 

- сохранены все образовательные области инвариантной части областного базисного учебного 

плана на всех ступенях обучения; 

- вариативно-обязательная часть разработана в соответствии с образовательной ситуацией, 

социальным заказом, целями и задачами школы, с учетом индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся; 

-  определена продолжительность учебной недели для всех классов. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка на одного учащегося соответствует 

установленной в ОБУП. 

Максимальный объѐм времени, отводимого на выполнение домашнего задания, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Программы, обеспечивающие инвариантную и вариативную части, определены 

рекомендациями Министерства образования и науки  Российской Федерации, Министерства 

образования и науки  Челябинской области. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана прилагаются.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАОУ «ОЦ №1» 

________________ Правосудова И.П. 

«______» _________________ 2017 г. 

. 

 

  
 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр №1» 

для 8 
А,Б

 классов на 2017/2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Всего  

Филология  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

3 

2 

3/3 

1 

 

4 

2 

3/3 

Математика  Математика 

Информатика и ИКТ 

5 

1/1 

1 6 

1/1 

Обществознание  История 

Обществознание 

География 

2 

1 

2 

 

 

 

2 

1 

2 

Естествознание  Биология 

Химия 

Физика  

2 

2 

2 

 2 

2 

2 

Искусство  Мировая художественная 

культура  

 

1 

 

1 

 

2 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

ОБЖ 

3 

1 

 

 

3 

1 

Технология  Технология  2/2  2/2 

Итого: 32 3 35 

Вариативная часть     

Обязательные 

предметы 

по выбору: 

Основы русской 

словесности. От слова к 

словесности 

  

 

1 

 

 

1* 

Индивидуальные и групповые занятия   1 1* 

Итого:  1 1
*
 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 32 4 36 

Максимальный объем времени, отводимого на 

выполнение домашнего задания 

  2,5 часа 

 
*
 - 1 час по выбору учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  МАОУ «ОЦ №1» 

________________ Правосудова И.П. 

«______» _________________ 2017 г 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр №1» 

для 9 
А,Б 

 классов на 2017/2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Всего  

Филология  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

2 

3 

3/3 

 2 

3 

3/3 

Математика  Математика 

Информатика и ИКТ 

5 

2/2 

1 6 

2/2 

Обществознание  История 

Обществознание 

География 

2 

1 

2 

 

1 

 

2 

2 

2 

Естествознание  Биология 

Химия 

Физика  

2 

2 

2 

 2 

2 

2 

Искусство  Мировая художественная 

культура  

 

1 

  

1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

ОБЖ 

3 

 

 

1 

3 

1 

Технология  Технология  2/2  2/2 

Итого: 32 3 35 

Вариативная часть     

Обязательные предметы 

по выбору: 

Основы русской 

словесности. От слова к 

словесности 

  

 

1 

 

 

1* 

Индивидуальные и групповые занятия   1 1* 

Итого:  1 1
*
 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 32 4 36 

Максимальный объем времени, отводимого на 

выполнение домашнего задания 

  3,5 часа 

 

 
*
 - 1 час по выбору учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

    Директор  МАОУ «ОЦ №1»  

______________ Правосудова И.П. 

«____» _________________ 2017 г. 

 

 

 
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр «№1» 

для 10 
А
 класса на 2017/2018 учебный год 

 
Наименование предмета Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Всего часов 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Школьный 

компонент 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3/3    3/3 

Математика 4   2 6 

Информатика и ИКТ  1/1   1/1 

История 2    2 

Обществознание  2    2 

География   1   1 

Физика   2   2 

Химия   1  1 2 

Биология   1  1 2 

Мировая художественная 

культура 

  

1 

   

1 

Физическая культура 3/3    3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

    

1 

Технология     1/1 1/1 

Всего: 19 7  6 32 

Наименование элективного 

курса: 

     

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

(1 час) 

     

Основы русской словесности. 

От слова к словесности (1 час) 

     

Методы решения стандартных 

и нестандартных 

алгебраических задач (1 час) 

     

Методы решения физических 

задач (1 час) 

     

Право и экономика (1 час)      

Всего:    5 5 

Максимальная аудиторная 

учебная нагрузка 

 

19 

 

7 

  

11 

 

37 

Максимальный объем времени, 

отводимого на выполнение 

домашнего задания 

    3,5 часа 

 

 

 

 

 

 

  



    УТВЕРЖДАЮ 

    Директор  МАОУ «ОЦ №1»  

______________ Правосудова И.П. 

«____» _________________ 2017 г. 

. 

 

 
 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр №1» 

для 11 
А
 класса на 2017/2018 учебный год 

 
Наименование предмета Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Всего часов 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Школьный 

компонент 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3/3    3/3 

Математика 4   2 6 

Информатика и ИКТ  1/1   1/1 

История 2    2 

Обществознание  2    2 

География   1   1 

Физика   2   2 

Химия   1  1 2 

Биология   1  1 2 

Мировая художественная 

культура 

  

 

1 

   

 

1 

Физическая культура 3/3    3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

    

1 

Технология     1/1 1/1 

Всего: 19 7  6 32 

Наименование элективного 

курса: 

     

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

(1 час) 

     

Основы русской словесности. 

От слова к словесности (1 час) 

     

Методы решения стандартных 

и нестандартных 

алгебраических задач (1 час) 

     

Методы решения физических 

задач (1 час) 

     

Право и экономика (1 час)      

Всего:    5 5 

Максимальная аудиторная 

учебная нагрузка 

 

19 

 

7 

  

11 

 

37 

Максимальный объем времени, 

отводимого на выполнение 

домашнего задания 

    3,5 часа 

 

 

 


