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Пояснительная записка 

 

                      Учебный план   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Николаевская средняя общеобразовательная 

школа имени П.Д. Нагорного реализующего основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

- отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы,  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план Николаевской средней школы разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021  № 64100) 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021  № 64101) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования” 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 
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• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"  

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

•  Письмо Минобразования Ростовской области от 23.05.2022 № 24/3.1-8923 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2022-2023 учебный год». 

• Рекомендации Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур (от 06.08.2022 № СК-228/03, № 

01.169/08-01) 

 Устав Николаевской средней школы. 

Учебный план программ начального общего и основного общего образования 

(далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования), перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей.   

В 2022-2023 учебном году в Николаевской средней школе реализуются 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) в 

1 классах и 5 классах.  

Учебный план Николаевской средней школы предусматривает возможность 

введения учебных курсов, в том числе этнокультурных, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план Николаевской средней школы определяет формы проведения 
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промежуточной аттестации образовательной программы в соответствии с 

порядком, установленным школой. При разработке порядка Николаевская 

средняя школа придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур (от 06.08.2022 № СК-228/03, № 01.169/08-01). 

Промежуточная аттестация обучающихся Николаевской средней школы 

организовывается и проводится в соответствии с Положением о системе оценок, 

формах, порядке и периодичности текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся Николаевской средней школы. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по следующим 

предметам учебного плана и в следующих формах: 
  Предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

русский язык Итоговая контрольная работа 

литературное чтение Итоговая контрольная работа 

родной язык Итоговая контрольная работа 

литературное чтение на родном языке Итоговая контрольная работа 

математика Итоговая контрольная работа 

окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

музыка Тестирование  

ИЗО Защита индивидуального проекта 

технология Защита индивидуального проекта 

физическая культура Сдача контрольных нормативов  

 

    Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по следующим предметам 

учебного плана и в следующих формах: 
  Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Класс 

русский язык Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

литература Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

родной язык Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

родная литература Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

математика Итоговая контрольная работа 5-й,6-й 

алгебра Итоговая контрольная работа 7-й,8-й,9-й 

геометрия Итоговая контрольная работа 7-й,8-й,9-й 

информатика Итоговая контрольная работа 7-й,8-й,9-й 

обществознание Итоговая контрольная работа 6-й,7-й,8-й,9-й 

история России. Всеобщая 

история 

Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

музыка Тестирование  5-й,6-й,7-й,8-й 

ИЗО Защита индивидуального 

проекта 

5-й,6-й,7-й 

технология Защита индивидуального 

проекта 

5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 
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география Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

биология Итоговая контрольная работа 5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

физическая культура Сдача контрольных нормативов  5-й,6-й,7-й,8-й,9-й 

физика Итоговая контрольная работа 7-й,8-й,9-й 

химия Итоговая контрольная работа 8-й,9-й 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 8-й,9-й 

 

   Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по следующим 

предметам учебного плана и в следующих формах: 
  Предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

русский язык Итоговая контрольная работа 

литература Итоговая контрольная работа 

родной язык Итоговая контрольная работа 

родная литература Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Итоговая контрольная работа 

геометрия Итоговая контрольная работа 

информатика Итоговая контрольная работа 

обществознание Итоговая контрольная работа 

история России. Всеобщая 

история 

Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

география Итоговая контрольная работа 

биология Итоговая контрольная работа 

физическая культура Сдача контрольных нормативов  

физика Итоговая контрольная работа 

астрономия Итоговая контрольная работа 

химия Итоговая контрольная работа 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

 

Уровень начального общего образования 

      Обучение в 2-4 классах ведется в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В 1 классах 

реализуются обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО). 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по УМК «Школа России». В соответствии с 

ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года составляет от 2954 до 3190 

часов.  

 Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 классах составляет 5 

часов в неделю, «Литературное чтение» в 1 классах – 4 часа в неделю.  Во 2-4 классах 

«Русский язык» - 4 часа в неделю. «Литературное чтение» во 2-3 классах 4 часа в неделю, 

в 4 классе 3 часа в неделю. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в неделю в 1 - 4 классах по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 1 классах изучается в 

объеме 2 часов в неделю и 1 час за счет курса внеурочной деятельности (для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся). Во 2-4 классах учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-3 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Уровень основного общего образования  
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          В 2022-2023 учебном году в 5 классах реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (ФГОС ООО). В 6-9 классах  продолжается реализация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ФГОС ООО. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 учебных лет  

составляет от 5058 до 5549 часов. 

        Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».         

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. По 0,5 часа в неделю в 5-9 классах по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский  и немецкий)». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется 

в 5 классах по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений и «История Дона» в 7 классах 1 часу в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

         В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы).  

 

         Учебный предмет «Информатика и (ИКТ)» изучаются как самостоятельный  

учебный предмет:   7 класс – 1 час, 8 класс-1 час, 9 класс-1 час. 
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Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 

классы), «География» (5-9 классы).  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». В 5 классе 1 час в неделю отводится на предмет «Обществознание» 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

         В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). В 5-7 классах предмет «Технология» 

включает в себя модуль «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). В 7 

классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 

часа в неделю за счет курса внеурочной деятельности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов 

в неделю. 

            Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и социума, повышение качества успеваемости школьников, 

соответствие основным направлениям обновления образования. 

Уровень среднего общего образования  

      В 2022-2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10, 11 классах . 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами общеобразовательной организации; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

общеобразовательной организации в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  
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Общими для включения являются обязательные учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» 

и «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

       Учебный план обучающихся 10 - 11 классов состоит из двух частей: обязательной 

части (обязательные учебные предметы и элективные курсы по выбору школы) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные курсы по 

выбору обучающихся). 

С целью реализации права обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Николаевской средней школы; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов из перечня, предлагаемого школой (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

общеобразовательной организации в установленном ею порядке, в учебный план 

включены: 

- элективные курсы (избираемые обучающимися в обязательном порядке): 

«Практикум по русскому языку», «Практикум по математике»; 

- элективные курсы (избираемые обучающимися по выбору): «Практикум по 

обществознанию», «Решение задач по наукам естественного цикла»,  «Практикум по 

физике» на основе образовательных запросов обучающихся для усиления базового 

уровня в связи со сдачей государственной итоговой аттестацией по предметам.  

Т.о. часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов  

 

         Учебный предмет «Астрономия» введен в 11 класс (1 час).  
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          Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и социума, повышение качества успеваемости  школьников, 

соответствие основным направлениям обновления образования.   
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Учебный план Николаевской средней школы 
                                                                  на 2022-2023  учебный год в рамках ФГОС начального общего образования 
                                                                                                          (5 – дневная  учебная неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5 4 4 4 16 

Литературное чтение 
5 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 

1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
2 3 3 3 12 

Итого        21 23 23 23 90 
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Учебный план 

5-9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

Классы 5 абв 6абвг 7абвг 8абв 9абв 

Федеральн

ый 

компонент 

Часть, 

формируема

я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Федеральны

й компонент 

Часть, 

формируема

я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Федеральны

й компонент 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Федеральн

ый 

компонент 

Часть, 

формируема

я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Федеральны

й компонент 

Часть, 

формируема

я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  

Литература 3 1 3  2  2  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
   0,5  0,5  0,5  0,5 

 

Родная литература    0,5  0,5  0,5  0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  

Математика и  

информатика 

Математика  5  5  -  -  -  

Алгебра  -  -  3  3  3  

Геометрия  -  -  2  2  2 1 

Информатика  -  -  1  1  1  

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2  2  2  2  2  

Обществознание  1 1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

ОДНКНР ОДНКНР  1 -  -  -  -  

История Дона -  -  - 1 -  -  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика -  -  2  2  3  

Химия -  -  -  2  2  

Биология 1  1  1  2  2  

Искусство Музыка 1  1  1  1  -  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  -  -  

Технология Технология 2  2  2  2  1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2  2  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  -  -  1  1  

Итого  26 3 28 1 29 2 31 1 31 2 
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Учебный план 10, 11 классы 

2022 – 2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 1 

Родная литература 1 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 2 2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа 2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 0 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

                                                                       Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы по выбору школы  

 Практикум по математике 2 2 

Практикум по русскому 2 2 

Элективные курсы по выбору обучающихся  

 Практикум по обществознанию 1 1 

Решение задач по наукам естественного цикла 1 1 

Практикум по физике 1 0 

Итого (максимально допустимая недельная нагрузка): 34 34 

 

 


