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РАЗДЕЛ 1

УЧЕБНЫ Й ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО О БРА ЗО ВА Н И Я 

(1-4-е классы)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

начального общего образования 

(1-4-е классы)

Данный учебный план МОУ СШ № 115 составлен на основе:

-  Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» с изменениями (в ред. приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 
18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576);

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. №373;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. 
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;

-  приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от 07 июня 2017г. 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 
05.03.2004г. №1089;

-  приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);

-  решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2018г. №1/15) с изменениями от 28.10.2015г. №3/15;

-  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (в редакции 
Постановления от 24.11.2015г. №81).



Учебный план МОУ СШ № 115 в I-IV-x классах, реализующий федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, является 
нормативным документом, разработанным на основе примерного учебного плана 
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования, фиксирует общий объём учебной нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план в I-IV-x классах составлен для пятидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 недели. Для обучающихся 1-х классов 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебного года во II- 
IV-x классах составляет 34 недели. Продолжительность урока для обучающихся 1-х классов в I 
полугодии (с сентября по декабрь) составляет 35 минут, со II полугодия (с января по май)- 40 
минут.

Структура учебного плана состоит из двух разделов:
• обязательная часть;
• часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во вс,ех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в I-
IV-x классах, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
(1 час в неделю), использовано на увеличение учебных часов по учебному предмету «Русский 
язык».

В целях реализации Программ по русскому языку авторов Н.А. Чураковой, О.В. 
Малаховской, В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого увеличено количество часов, предусмотренных 
базисным учебным планом на изучение учебного предмета «Русский язык». «Русский язык» 
изучается в 1 классе в объёме 165 часов в год, во 2 -х классах изучается в объёме 170 часов в 
год, ъ з - ч - х  к л а с с о в  -  1Ъ& чсчс©е> в гол.

Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
организовано

S  в 3-х классах за счет 1 часа русского языка;
S  в 4-х классах за счет 1 часа физической культуры и 1 часа русского языка.

Третий час физкультуры в 4-х классах реализуется в рамках внеурочной деятельности 
спортивной направленности.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 
общекультурное).

Проектная деятельность, предусмотренная программами УМК «Школа России», 
«Перспективная начальная школа», реализует индивидуальные потребности обучающихся.

Обучение в начальной школе реализуется по двум образовательным программам:
- «Школа России»;
- «Перспективная начальная школа».

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в IV классе изучается 
в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).



Предметные
области Учебные предметы Классы/ Количество часов в год

1а 16 2а 26 За 36 4а 46 4в

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
165 165 170 170 136 136 136 136 136

Литературное чтение
132 132 136 136 136 136 102 102 102

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык (русский)
- - - - 17 17 34 34 34

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

- - - - 17 17 34 34 34

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский/немецкий) - - 68 /

68
68

6 8 /
68 %

68 /
68

68 /
68

68

Математика и 
информатика Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 136

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий мир

66 66 68 68 68 68 68 68 68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики - - - - - - 34 34 34

Искусство
Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 34

Изобразительное
искусство 33 33 34 34 34 34 34 34 34

Технология
Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 34

Физическая
культура Физическая культура 99 99 102 102 102 102 68 68 68

Итого: 693 693 782 782 782 782 782 782 782



Предметные области Учебные предметы
Классы /  

Количество часов в неделю

I II III IV Всего
Обязательная часть

' Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 5 5 4 4 18

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский) - - 0,5 1 1,5

Литературное чтение на 
родном (русском) языке - 0,5 1 1,5

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский/немецкий) 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 1 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 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 3 3 3 2 11

Итого 21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений - - -



РАЗДЕЛ 2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9-е классы)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

основного общего образования 
(5-9-е классы)

Данный учебный план МОУ СШ № 1 ^составлен  на основе:

-  Федерального Закона от 29 декабря 2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации";

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования «с изменениями (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. 
№1644, от 31.12.2015г. №1577);

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 1644 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1577 
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

-  примерной образовательной программы основного общего образования: протоколы 
заседаний от 08.04.2015г. №1/15, от 28.10.2015г. №3/15 Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию;

-  основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ №115: 
протокол заседания педагогического Совета МОУ СШ №115 от 27.04.2015г. №8; приказ 
директора МОУ СШ №115 от 27.04.2015г. №291/2 «О введении основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ СШ № 115»;

-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. 
№08-2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»;

-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» внесении изменений в примерные 
основные образовательные программы»;

-  историко-культурного стандарта;

-  письма Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»;

-  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (в редакции 
Постановления от 24.11.2015г. №81).



Учебный план, реализующей образовательную программу основного общего 
образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности.

Учебный план:

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

• обязательная часть;
• часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
прехметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Продолжается переход на линейную структуру школьного исторического образования (9 
классы, 3 часа). Модули краеведческой направленности включены в рабочие программы учебных 
предметов.

При проведении занятий по иностранному языку и технологии осуществляется деление 
классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
ко.тчектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение:
S  родного языка и родной литературы в 7, 8, 9-х классах;
^  физической культуры в 6-9 классах с целью формирования устойчивых мотивов и 

потребностей учащихся в бережном отношении к своему здоровью, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни;

-  организацию элективного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»;

-  организацию индивидуально-групповых занятий по русскому языку, биологии.

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 
обусловлено образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей.

Для реализации учебного плана школа обеспечена необходимыми педагогическими 
кадрами соответствующей квалификации, адекватными программно-методическими 
комплексами и материально-технической базой.



Предметные
области

Учебные
предметы

К л а с с ы / К о л и ч е с т в о  ч а со в  в н едел ю
5а 56 5в 6а 66 6в 7а 76 8а 86 8в 9а 96

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3

Родной язык и 
годная литература

Родной язык (русский) - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

Родная (русская) 
литература

— — —
- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский/немецкий) 3 3/3 3 3/3 3/3 3 3/3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

Математика и
информатика

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Информатика 1 1 1 1 1 1 1

Обшественно- 
-з^ н ы е  предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Обществознание - - 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Естественно- 
ручны е предметы

Физика - - - - - - 2 2 2 2 2 3 3

Химия 2 2 2 2 2

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Технология Технология 2/2 2/2 2 2/2 2/2 2/2 2/2 2 1/1 1/1 1/1 - -
Оизическая 
ольтура и Основы 
безопасности 
- : . :ельности

ОБЖ 1 1 1 1 1

Физическая культура
3 3 3 оj оJ 3 оJ 3 3 ОJ 3 3 3

Итого: 27 27 27 29 29 29 31 31 32 32 32 33 33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

r.-ивные курсы
Я Основы духовно-нравственной культуры 

;йе?одов России
1 1 1 ■

Итого: 1 1 1 - - - -
М аксимально допустимая недельна}! 
■агрътка

28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 33 33



Предметные
области

Учебные
предметы

Классы/ Количество часов в неделю
5а 56 5в 6а 66 6в 7а 76 8а 86 8в 9а 96

Обязательная часть

Русский язык и Русский язык 170 170 170 204 204 204 136 136 102 102 102 102 102

Литература 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 102 102

I Рш лой язык и 
: _• ра

Родной язык (русский) - - - - - - 17 17 17 17 17 34 34

Родная (русская) 
литература - - - - - - 17 17 17 17 17 34 34

I Иностранный язык Иностранный язык 
(английский/немецкий) 102 102/

102 102 102/
102

102/
102 102 102/

102
102 102/

102
102/
102

102/
102

102/
102

102,
102

%£ггематнка и 
1 ивоссматика

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Информатика - - - - - - 34 34 34 34 34 34 34

Г Сс-^ественно- 
s r -чные предметы

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102

Обществознание - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

География 34 34 34 34 34 34 68 68 68 '68 68 68 68

Естественно- 
кг.чиые предметы

Физика - - - - - - 68 68 68 68 68 102 102

Химия 68 68 68 68 68

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68

Искусство Музыка 34 34 ■ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - -

Изобразительное
искусство

34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - -
1 Технология Технология 68/

68
68/
68 68 68/

68
68/
68

68/
68

68/
68 68 34/

34
34/
34

34/
34 - -

Оюическая 
I «лльтура и Основы 

5ехшасности
;... -7гльности

ОБЖ 34 34 34 34 34

Физическая культура 102
102 102

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Итого: 918 918 918 986 986 986 1054 1054 1088 1088 1088 1122 112:
Часть, формируемая участниками образовательных отношении

ые курсы
духовно-нравственной культуры

1 России
34 34 34

Итого: 34 34 34 - - - - - - - - - -
Максимально допустимая недельная  

1 « г р у зк а
952 952 952 986 986 986 1054 1054 1088 1088 1088 1122 112:

и



РАЗДЕЛ 3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(10-й класс)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

среднего общего образования 
(10-й класс)

Данный учебный план МОУ СШ № 115 составлен на основе:

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312 
"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008г. 
№241 "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 2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г. 
№889 "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 2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. 
>«1994 "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

- марта 2004г. №1312";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012г. 
.V ~о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы

' __его образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
■ - марта 2004г. №1312";

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2013г. 
У .468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций
5-; .’гоградской области»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. 
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012г. 
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных

--мартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 
2004г. №1089»;



- приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017г. №506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. №1089»;

- письма Минобрнауки России от 20 июня 2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 
чебного предмета «Астрономия»;

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 (в 
редакции Постановления от 24.11,2015г. №81).

Структура учебного плана состоит из двух разделов:

• инвариантная часть;

• компонент образовательного учреждения.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Инвариантная часть предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих 
выполнение федерального и регионального компонентов государственного стандарта общего 
образования и компонента образовательного учреждения в полном объеме, и является 
обязательной для изучения каждым обучающимся. Учебные предметы инвариантной части 
представлены в учебном плане на базовом уровне.

Увеличено количество часов, предусмотренных базисным учебным планом на изучение 
учебного предмета «Технология». «Технология» в X- XI классах изучается в объеме 68 часов в 
:: л за счет часов Компонента образовательного учреждения.

Учебный предмет «Астрономия» представлен в следующем варианте:

10 класс -  1 час в неделю во втором полугодии;

11 класс -  1 час в неделю в первом полугодии.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25
человек).

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы школы, индивидуальных образовательных запросов и потребностей
обучающихся.

Учебные часы Компонента образовательного учреждения используются для:

- введения элективных курсов: «Анализ текстов различных жанров: теория и практика», 
«Стилистические ресурсы русского языка», «Мир Британии», «Деловой английский», «Вопросы 
безопасности», «Организация собственного дела», «Азбука экономики», «Биология животных», 
<Биология растений, грибов и лишайников», «Решение задач по химии повышенной сложности», 
«Основы налоговой грамотности», «Решение задач по органической химии», 
< Административное, семейное, трудовое право», в том числе на базе МОУ СШ №75 в рамках 
сетевого взаимодействия согласно договору о сетевом взаимодействии: «Человек-общество-



мир». «Зоология с основами систематики», «Физиология растений», «За страницами учебника 
информатики», «Химия в задачах и экспериментах».

Распределение часов Компонента образовательного учреждения обусловлено
образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей.

Для реализации учебного плана школа обеспечена необходимыми педагогическими 
кадрами соответствующей квалификации, адекватными программно-методическими

мплексами и материально-технической базой.



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(10-й класс)

Учебные предметы Уровень
программы

Классы / 
Количество часов в год

10а
Обязательная часть

Русский язык базовый 1
Литература базовый 3
Иностранный язык 
английский / немецкий)

базовый 3/3

Алгебра и начала анализа базовый 2,5
Геометрия базовый 1,5
\ 'нформатика и ИКТ базовый 1
История России базовый 1
Всеобщая история базовый 1
Обществознание базовый 2
География базовый 1
Физика базовый 2
Химия базовый 1
Биология базовый 1
Астрономия базовый 0,5
Т ехнология базовый 1
ОБЖ базовый 1
Физическая культура базовый 3

Итого: 26,5
Компонент образовательного учреждения

.. кп ивные курсы
з текстов различных жанров: теория и практика 0,5

Статистические ресурсы русского языка 0,5
Мир Британии 0,5
Деловой английский 0,5
В: госы безопасности 1
L г 1зация собственного дела 0,5
А эб\ ка экономики 0,5
5• слоги* животных 0,5
I -, лсгня растений, грибов и лишайников 0,5

---- -.е задач по химии повышенной сложности 0,5
Н еновы  н&юговой грамотности 0,5

---- .ie задач по органической химии 0,5
3 . ктивные курсы в МОУ СШ № 75: 
С - _ ология растений 
■ : г : ,‘я с основами систематики 
: i страницами учебника информатики 
- ;Г: ьек-общество-мир 
. • з задачах и экспериментах

1

Итого: 7,5
П сдельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

* и 5-лневной учебной неделе 34



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(10-й класс)

Учебные предметы Уровень
Классы / 

Количество часов в год
программы 10а

Обязательная часть
Русский язык базовый 34
.Литература базовый 102
i 'Иностранный язык 
английский / немецкий)

базовый 102/102

Алгебра и начала анализа базовый 86
Геометрия базовый 50
Пн герматика и ИКТ базовый 34
1*сторня России базовый 34
Всеобщая история базовый 34
Обшествознание базовый 68
Географ а базовый 34
Физика базовый 68
Химия базовый 34
Биология базовый 34
Астрономия базовый 17
Технология базовый 34
ОБЖ базовый 34
Физическая культура базовый 102

Итого: 901
Компонент образовательного учреждения

. .. кпшбные курсы
:-:з текстов различных жанров: теория и практика 17

. ястические ресурсы русского языка 17
Мир Британии 17
Лиловой английский 17
З-слросы безопасности 34
_ р ганизация собственного дела 17
- ка экономики 17
Биология животных 17
I л : гия растений, грибов и лишайников 17
? е_гние задач по химии повышенной сложности 17

. :вы налоговой грамотности 17
' =_ен;*е задач по органической химии 17
_ . •пивные курсы в МОУ СШ № 75:
С юиология растений
Зсслс гия с основами систематики
Зг страницами учебника информатики
Ч гл гвек-об щество- мир
X - чня в задачах и экспериментах

34

Итого: 255
П; с^сльно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

: и 5-дневнон учебной неделе 1156


