Принято решением
Педагогического совета
Протокол № 5 от 23.05.2017

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора МАОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
от 23.05.2017 года № 210

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
на 2017– 2018 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (с изменениями
и дополнениями).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
9. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
10. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области
на переходный период до 2021 года».
11. Устав школы.
12. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева».
13. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева».

Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» на 2017-2018
учебный год определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по классам (годам) обучения учебных предметов, курсов, форм
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Начальная школа.
Продолжительность учебного года при получении
начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Для учащихся начальной школы устанавливается 5-дневная учебная неделя.
Максимальная учебная нагрузка в 1-ом классе – 21 час в неделю, во 2-4-х классах –
23 часа.
Обучение в 1-4-х классах будет организовано по трем образовательным
системам:
• «Школа России»
• «Гармония»
• УМК Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями:
Русский язык и литературное чтение (учебные предметы «Русский язык»,
«Литературное чтение»)
Иностранный язык (учебные предметы «Иностранный язык» (английский,
немецкий)
Математика и информатика (учебный предмет «Математика»)
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (учебный предмет
«Окружающий мир»)
Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики»)
Искусство (учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство»)
Технология (учебный предмет «Технология»)
Физическая культура (учебный предмет «Физическая культура»)
«Иностранный язык» (английский, немецкий) в объеме 2 часов в неделю
вводится со 2 класса.
В рамках учебного предмета «Технология» в 3-4 классах предусмотрена тема
«Практика работы на компьютере» (использование информационных технологий)
В содержание учебного предмета «Окружающий мир» введены разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.

В 4 классах с учетом мнения родителей (законных представителей) на основе
проведенного анкетирования в рамках учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» ведется модуль «Основы православной культуры» 1 час
в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (по 1 часу в неделю), использована на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение учебного предмета «Русский язык», что
подтверждено выбором родителей (законных представителей).
Формы промежуточной аттестации:
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Иностранный
язык
Математика
и
информатика

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение

Окружающий
мир
ОРКСЭ
(Основы
православной
культуры)
Музыка
Изобразитель
ное искусство

Технология
Технология
Физическая
культура

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итоговая
контрольная
работа
Контроль
техники
чтения

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Тестирование,
устный опрос

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Защита
творческого
проекта

Иностранный
язык
(английский,
немецкий)
Математика

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Формы проведения промежуточной аттестации

Физическая
культура

Защита
творческого
проекта
Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Сдача
спортивных
нормативов

Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Сдача
спортивных
нормативов

Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Сдача
спортивных
нормативов

Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Сдача
спортивных
нормативов

Учебный план
начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
на 2017-2018 учебный год
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка)
Предметные области

Учебные
предметы

Русский язык
Русский язык и
литературное чтение Литературное чтение

Количество часов в неделю
2 класс 3 класс 4 класс
1 класс
5/170
5/170
5/165
5/170

19/675
15/506

4/136

4/136

3/102

2/68

2/68

2/68

4/132

4/136

4/136

4/136

2/66

2/68

2/68

2/68

–

–

–

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

3/99

3/102

3/102

3/102

21/693

23/782

23/782

23/782

Максимально допустимая аудиторная учебная
21/693
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

23/782

23/782

23/782

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

4/132

всего

Иностранный
язык
–
(английский, немецкий)
Математика

6/204
16/506

8/270

Окружающий мир
ОРКСЭ
(Основы
культуры)
Музыка

православной

Физическая
культура
Физическая культура
Обязательная учебная нагрузка

1/34

12/405
90/3039
90/3039

Основное общее образование
Продолжительность учебного года при получении
основного общего
образования составляет 34 недели.
Для учащихся 5 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя, 6 – 9
классы – 6-дневная учебная неделя.
Максимальная учебная нагрузка в 5-ом классе –29 часов, 6-ом классе – 33 часа,
7-ом классе – 35 часов, 8-9-ом классе – 36 часов.
В 5 -7 классах реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, в 8 – 9 классах – федеральный компонент
государственного образовательного стандарта.
5 – 7 класс
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями:
Русский язык и литературное чтение (учебные предметы «Русский язык»,
«Литература»)
Иностранный язык (учебные предметы «Иностранный язык» (английский,
немецкий)
Математика и информатика (учебные предметы «Математика» 5-6 класс,
«Алгебра» 7 класс, «Геометрия» 7 класс. «Информатика» 7 класс)
Общественно – научные предметы (учебные предметы «История»,
«Обществознание», «География»)
Естественно – научные предметы (учебные предметы «Биология», «Физика»)
Искусство (учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство»)
Технология (учебный предмет «Технология»)
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные
предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»)
Содержание предметной области «Основы духовно – нравственной культуры
народов России» реализуется через:
1) включение в рабочие программы учебных предметов («Литература», «История»,
«Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», факультативный
курс «История Нижегородского края») тем, содержащих вопросы духовно –
нравственного воспитания:
2) Во внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся:
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, распределена с учетом результатов анкетирования родителей
(законных представителей) обучающихся, при этом введенные учебные предметы
являются обязательными для всех обучающихся и входят в обязательную
недельную нагрузку; факультативные занятия посещаются обучающимися по их
желанию, с согласия родителей (законных представителей) и входят в максимально
допустимую нагрузку.
В 5 классе (3 часа):
- 1 час на введение предмета «Обществознание»,
- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного
предмета физическая культура обязательной части в 5-х классах;
- 1 час – на введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

В 6 классе (4 часа):
- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного
предмета математика;
- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного
предмета биология;
- 1 час на введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,;
- 1 час на введение факультатива «История Нижегородского края»;
В 7 классе (5 часов):
- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного
предмета математика обязательной части;
- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного
предмета биология обязательной части;
- 1 час на введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- 1 час на продолжение изучения факультатива «История Нижегородского края»;
- 1 час на введение факультатива «Речевой этикет»;
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих
формах
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
(английский,
немецкий)

Иностранный язык
Математика
и
информатика
Математика

Формы проведения промежуточной аттестации
5 класс

6 класс

Итоговая
Итоговая
контрольная работа контрольная работа
Тестирование
Тестирование

Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Тестирование

Устный опрос

Итоговая
Итоговая
контрольная работа контрольная работа

История

Тестирование

Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Защита
творческого
проекта
Тестирование

Обществознание

Тестирование

Тестирование

Тестирование

География

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Биология

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

7 класс

Физика

Итоговая
контрольная
работа

Искусство

Защита
Музыка
творческого
проекта
Защита
Изобразительное
творческого
искусство
проекта
Технология
Защита
творческого
Технология
проекта
Физическая
Физическая
Сдача спортивных
культура и основы культура
нормативов
безопасности
Основы
Тестирование
жизнедеятельности безопасности
жизнедеятельнос
ти

Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Сдача спортивных
нормативов
Тестирование

Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Защита
творческого
проекта
Сдача спортивных
нормативов
Тестирование

Учебный план основного общего образования
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», реализующего программы
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
на 2017-2018 учебный год
(допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели)
Предметные
области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно –
научные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обязательная учебная нагрузка
Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Количество часов в
неделю/год
5 класс
5/170
3/102
3/102
5/170

Всего

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

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

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

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

29/986
29/986

29/986
29/986

5/170
3/102
3/102
5/170

Учебный план основного общего образования
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», реализующего программы
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
на 2017-2018 учебный год
(допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе из расчета 34 учебных недели)
Предметные
области

Филология
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно –
научные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Количество часов в
неделю/год
6 класс
7 класс
Обязательная часть
Русский язык
6/204
4/136
Литература
3/102
2/64
Иностранный язык
3/102
3/102
Математика
6/204
Алгебра
4/136
Геометрия
2/64
Информатика
1/34
История
2/64
2/64
Обществознание
1/34
1/34
География
1/34
2/64
Биология
2/64
2/64
Физика
2/64
Химия
Музыка
1/34
1/34
Изобразительное искусство
1/34
1/34
Технология
2/68
2/68
Физическая культура
3/102
3/102
Основы безопасности
1/34
1/34
жизнедеятельности

Обязательная нагрузка
Индивидуально-групповые занятия,
факультативы
Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Всего

10/34
5/170
6/204
6/204
4/136
2/64
1/34
4/136
2/64
3/102
4/136
2/64
2/64
2/64
4/136
6/204
2/64

31/1054
1/34

33/1122
2/68

64/2176
3/102

33/1122

35/1190

68/2312

Факультативные, индивидуальные, групповые занятия
Класс
6
7
7

Название факультатива
История Нижегородского края (факультатив)
История Нижегородского края (факультатив)
Речевой этикет (факультатив)

Количество часов
1/34
1/34
1/34

8 - 9 классы
Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане
школы в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной
нагрузки по каждому предмету.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (компонент образовательной организации), распределена с учетом
результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся,
при этом введенные учебные предметы являются обязательными для всех
обучающихся и входят в обязательную недельную нагрузку; факультативные
занятия посещаются обучающимися по их желанию, с согласия родителей
(законных представителей) и входят в максимально допустимую нагрузку.
В 8 классах:
- алгебра– 1 час;
- Религии России – 1 час.
- Обществознание (ИГЗ) 8 класс - 1 час
- Культура речи (факультатив) 8 класс – 1 час
- Путь в профессию (факультатив) 8 класс – 1 час
В 9 классах:
- алгебра– 1 час;
- Религии России – 1 час.
- Русский язык (ИГЗ) 9 класс – 1 час
- Обществознание (ИГЗ) 9 класс - 0,5 часа
- Биология (ИГЗ) 9 класс - 0,5 часа
Формы проведения промежуточной аттестации
Образовательные
области

Учебные предметы

Филология

Русский язык

Математика

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Обществознание

Естественнонаучные
предметы

История России
Всеобщая история
Обществознание (включая
экономику и право)
Религии России
География
Биология
Физика
Химия

Искусство

Мировая художественная
культура

Формы проведения промежуточной
аттестации
8 класс
9 класс
Итоговая
Итоговая
контрольная работа
контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Устный опрос
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Защита творческого
Тестирование
проекта
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Защита творческого
проекта

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Защита творческого
проекта

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Зачет (сдача
спортивных
нормативов)
Тестирование

Зачет (сдача
спортивных
нормативов)
Тестирование

Защита творческого
проекта

Защита творческого
проекта

Учебный план на 2017-2018 учебный год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Образовательные
области
Филология

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Обществознание
История России
Всеобщая история
Обществознание (включая
экономику и право)
Религии России
География
Естественнонаучные
Биология
предметы
Физика
Химия
Искусство
Мировая художественная
культура
Физическая культура и
Физическая культура
Основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Обязательная нагрузка
Факультативные, индивидуально-групповые
занятия
Максимальный объём недельной нагрузки

Количество часов в неделю
8 класс
9 класс
Всего
3/102
2/64
5/170
2/64
3/102
5/170
3/102
3/102
6/204
4/136
4/136
8/272
2/64
2/64
4/136
1/34
2/64
3/102
1/34
1/34
2/64
1/34
1/34
2/64
1/34
1/34
2/64
1/34
2/64
2/64
2/64
2/64
1/34

1/34
2/64
2/64
2/64
2/64
1/34

2/64
4/136
4/136
4/136
4/136
2/64

3/102
1/34

3/102
1/34

6/204
2/64

1/34
33/1122
3/102

1/34
34/1156
2/64

2/64
67/2278
5/170

36/1224

36/1224

72/2448

Факультативные, индивидуальные, групповые занятия
Класс
8
8
8
9
9
9

Название факультатива
Обществознание (ИГЗ)
Культура речи (факультатив)
Путь в профессию (факультатив)
Русский язык (ИГЗ)
Обществознание (ИГЗ)
Биология (ИГЗ)

Количество часов

Всего

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

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

Среднее общее образование
На уровне среднего общего образования реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Обучение в 10-11 классах организовано по 6-дневной неделе, максимальная
учебная нагрузка 37 часов в неделю.
Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане
школы в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной
нагрузки по каждому предмету.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (компонент образовательной организации), распределена с учетом
результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся,
при этом введенные учебные предметы являются обязательными для всех
обучающихся и входят в обязательную недельную нагрузку; факультативные
занятия посещаются обучающимися по их желанию, с согласия родителей
(законных представителей) и входят в максимально допустимую нагрузку.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений выделены на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
учебного предмета в соответствии с реализуемой программой по учебному
предмету:
В 10 классе
- 2 часа – на изучение предмета «Русский язык»
- 1 час – на изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа»
- 1 час – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»
- 1 час – на изучение предмета «Химия»
- 1 час – на изучение предмета «История России»
- 1 час – на изучение предмета «Обществознание»
В 11 классе
- 2 часа – на изучение предмета «Русский язык»
- 1 час – на изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа»
- 1 час – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»
- 1 час – на изучение предмета «Химия»
- 1 час – на изучение предмета «Технология»
- 1 час – на изучение предмета «История России»
- 1 час – на изучение предмета «Обществознание»
В учебный план 10 - 11 классов входят факультативы:
10 класс
общеобразовательный

11 класс
общеобразовательный

Математика плюс –1 часа
Русское правописание: орфография и
пунктуация – 1 час
Избранные вопросы биологии

Математика плюс –1 часа
Русское правописание: орфография и
пунктуация – 1 час
Избранные вопросы биологии

Формы проведения промежуточной аттестации
Образовательные
области

Учебные предметы

Филология

Русский язык

Математика

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Обществознание

Естественнонаучные
предметы

История России
Всеобщая история
Обществознание (включая
экономику и право)
Религии России
География
Биология
Физика
Химия

Искусство
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология

Мировая художественная
культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Формы проведения промежуточной
аттестации
10 класс
11 класс
Итоговая
Итоговая
контрольная работа
контрольная работа
Сочинение
Тестирование
Устный опрос
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Защита творческого
Тестирование
проекта
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Защита творческого
проекта
Зачет (сдача
спортивных
нормативов)
Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование

Защита творческого
проекта
Зачет (сдача
спортивных
нормативов)
Тестирование

Защита творческого
проекта

Защита творческого
проекта

Тестирование
Тестирование

Учебный план на 2017-2018 учебные годы
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Общеобразовательный класс
Образовательные
области

Филология
Математика

Информатика
Обществознание

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание (включая

Число
недельных
(годовых)
учебных
часов
10 класс
3/102
3/102
3/102
3/102

Число
недельных
(годовых)
учебных
часов
11 класс
3/102
3/102
3/102
3/102

ВСЕГО

2/68

2/68

4/136

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

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

4/136
4/136
2/64
6/204

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

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

2/64
2/64
4/136
4/136
2/64

3/102
1/34

3/102
1/34

6/204
2/64

1/34
27
37

1/34
27
37

2/68
54/1836
74/2516

6/204
6/204
6/204
6/204

экономику и право)

Естествознание
Искусство

География
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная
культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Обязательная учебная нагрузка
Максимальная учебная нагрузка

Класс
10
10
10
11
11
11

Факультативные занятия
Название факультатива
Количество часов
1
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Математика плюс
1
Избранные вопросы биологии
1
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Математика плюс
1
Избранные вопросы биологии
1

Всего
1
1
1
1
1
1
1

