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Пояснительная записка к учебному плану 

ЧОУ средней общеобразовательной школы «Диалог» 

на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году, 

распределение учебного времени между уровнями обучения, классами и учебными 

предметами. Школьный учебный план ЧОУ СОШ «Диалог» 2019-2020 г. реализует 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

является их составляющей. 

 В школьном учебном плане отражены следующие основные показатели: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 В 2019-2020 учебном году в школе «Диалог» уровень начального общего 

образования представлен 4 классом, уровень основного общего образования представлен 

5, 7 и 8 классами, а уровень среднего общего образования – 10 и 11 классами. 
  

ЧОУ СОШ «Диалог»  работает в режиме пятидневной учебной  недели.   

 Продолжительность учебного года:  не менее 34 учебных недель. 

  

            Учебный год делится на четверти (4 – 8 классы) и полугодия (10 – 11  классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки по результатам  

освоения образовательных программ.  

 Учебные предметы учебного плана школы изучаются по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в  федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных организациях, а так же сохраняя 

преемственность по учебным программам и учебным пособиям.  

Начальное общее образование 

Структуру и содержание Учебного плана   ЧОУ СОШ «Диалог» на 2019-2020 учебный 

год для 4 класса, работающего в штатном режиме  ФГОС  НОО, определяют следующие 

нормативные документы:  

• Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. 

№2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, 

31.12.2015 г. №1576) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

При проектировании учебного плана начального общего образования учитывалось 

содержание следующих документов: 

•  Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ СОШ 

«Диалог»  

• 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 организациях» (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.); 

• Рекомендации Департамента образования Орловской области по  разработке 

учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Продолжительность учебной недели: 

 

 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: 

 

 

 

 Преподавание предметов учебного плана начального общего образования 

обеспечено программно-методическими материалами учебно-методического комплекса 

«Школа России», построенного на основе признанных традиций отечественной школы. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте ФГОС. Существенной особенностью всего УМК «Школа 

России» является направленность на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. Все составляющие учебно-методического комплекса «Школа 

России» отличаются единством концептуальных подходов для успешной реализации 

целей и задач обучения. Данному УМК присущи такие качества, как: 

фундаментальность, стабильность, надежность, открытость новому. Программа 

сориентирована на личностно развивающее обучение младших школьников. Все 

предметы работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную 

картину мира и развивая умение учиться. Система учебников «Школа России» 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и полностью соответствует требованиям ФГОС. Главная 

идея комплекса – школа России должна стать школой духовно-нравственного развития, 

что полностью соответствует образовательным и воспитательным целям и задачам ЧОУ 

СОШ «Диалог». 

Учебный план состоит из 2-х частей: 

✓ обязательной части; 

✓ части, формируемой участниками образовательных отношений, которая входит в 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку.                                 
                                                                                                                                                      

 

 Обязательная часть учебного плана ЧОУ СОШ «Диалог»  и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют рекомендациям 

регионального базисного учебного плана. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу  3 

Классы 4 

Количество дней 5 

Классы 4 

Количество часов 23 



начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и учитывает 

интересы их родителей (законных представителей). В 4-м классе изучение предметов 

предметной области«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. (Информационное письмо «О реализации учебных предметов предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области в 2018-

2019 учебном году от 18.09.2018 №1457)     

 Комплексная работа  на межпредметной основе проводится 2 раза в год: в сентябре и в 

мае. Количество тематических, проверочных и диагностических   работ установлено 

по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся 

определяется календарным учебным графиком ОО на 2019–2020 учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную 

аттестацию, представлены в таблице.                       

Промежуточная аттестация обучающихся начального общего образования  

проводится  в период  с 25 по 29  мая без прекращения образовательной деятельности 
                        

                    Формы промежуточной аттестации 

Класс 

 

Предмет Форма 

 Русский язык Диктант 

 Английский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 

4 

 

Математика Письменная контрольная работа 

Окружающий мир Письменная контрольная работа 

Музыка   

Изобразительное искусство  Выполнение рисунков 

Технология Творческая работа  

 Физическая культура Сдача нормативов/ тестирование 

 ОРКСЭ Тестирование                                                                                                



 Учебный план  

начального общего образования   

 

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

  

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке   

Родной язык     0,5   0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
   0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 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 3 12 

Итого 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 

86 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык   

1 1 1 

0,5 

4 Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



 

 

Основное общее образование 

Учебный  план  ЧОУ СОШ  «Диалог»  на 2019-2020  учебный год для  5 , 7 и 8 

классов, работающих в штатном режиме ФГОС ООО, разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

• основной образовательной программы основного общего образования  ЧОУ СОШ 

«Диалог» 

• рекомендаций Департамента образования Орловской области по формированию 

учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

на 2019-2020 учебный год. 

Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрированы в Министерстве 

юстиции РФ 29.12.2010 регистрационный № 189, утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 года), а 

также с учетом изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81). 

Продолжительность учебной недели: 

 

  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: 

 

 

 

 

Учебный план состоит из 2-х частей: 

✓ обязательной части; 

✓ части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана ЧОУ СОШ «Диалог» для 5, 7  и 8 классов 

полностью соответствует рекомендациям по составлению учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального 

Классы 5 7 8 

Количество дней 5 5 5 

Классы 5 7 8 

Количество часов 29 32 33 



общего, основного общего и среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год и 

продолжает реализацию федерального государственного образовательного стандарта.  7 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО в рамках учебного предмета 

«История» осваивается содержание учебных предметов «История России» и «Всеобщая 

история» в следующем объеме: 

• «Всеобщая история» - 28 часов; 

• «История России» - 40 часов. 

 Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) изучается в рамках внеурочной деятельности, для этого 

обучающиеся осваивают программу курса духовно-нравственной направленности «Закон 

Божий» в 5 – 8 классах. 

В связи с тем, что согласно требованиям   ФГОС ООО второй иностранный язык 

входит в перечень обязательных для изучения предметов (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015 

г. №1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»), часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,   представлена следующим образом в предметной области «Второй 

иностранный язык»: 
 - в 5 классе выделено 2 часа в неделю на изучение предмета «Второй иностранный 

язык (французский язык)».     
- в 7 классе выделен 1 час на изучение предмета «Французский язык».  

- в 8 классе выделен 1 час на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(французский язык)», а также 1 час на факультатив «Французский язык в песнях и 

стихах» 
 Кроме того, в 7 классе, учитывая большой объём материала по биологии, выделен 

дополнительно 1 час учебного предмета «Биология» в предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

  - в связи тем, что по1 часу в 7 и 8 классах выделяется на предметы «Родной язык 

(русский) и «Родная литература», 1 час физической культуры в 7классе и 1 час 

физической культуры в 8 классе реализуются за счёт внеурочной деятельности 

(кружок «Подвижные игры»).  

Промежуточная аттестация обучающихся основного общего образования проводится в 

следующих формах: 

5 класс – в форме итоговых контрольных работ по предметам, не вынесенным на 

экзаменационную сессию, итоговой комплексной работы на межпредметной основе  в 

период  с 14 по 22  мая без прекращения образовательной деятельности, а также 

письменных экзаменов по русскому языку, математике  и устного экзамена по 

английскому языку в рамках экзаменационной сессии в  период с  25 по 29 мая согласно 

расписанию экзаменов; 

   7 класс - в форме итоговых контрольных работ по предметам, не вынесенным на 

экзаменационную сессию, итоговой комплексной работы на межпредметной основе  в 

период  с 14 по 22  мая без прекращения образовательной деятельности, а также  

письменных экзаменов по русскому языку, математике и устного экзамена по  физике в  

период с  25 по 29 мая согласно расписанию экзаменов; 

                8 класс - в форме итоговых контрольных работ по предметам, не вынесенным на 

экзаменационную сессию, итоговой комплексной работы на межпредметной основе  в 

период  с 14 по 22  мая без прекращения образовательной деятельности, а также  

письменных экзаменов по русскому языку, математике и устного экзамена по химии в  

период с  25 по 29 мая согласно расписанию экзаменов; 



Максимальный объем учебной нагрузки не превышен. 

      Обучение в школе ведется по государственным программам по всем предметам. 

Учебники  выбраны из перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ.                                                                                                                                                                                                       

Учебная деятельность полностью обеспечена материально-техническими средствами 

обучения. 

Учебный план для 5, 7 и 8 классов, реализующих ФГОС ООО 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

V  VII VIII Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3  12 

Литература 3 2 2 7 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский)  1            1 

Родная литература   1           1 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 9 

Второй иностранный 

язык (французский) 

    

Математика и информатика Математика 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные  

предметы 

История России 2 2 2 6 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 2 

География 1 2 2 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 4 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2  4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

                      

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1  2 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 

Физическая культура 3 2 2 7 

Итого 27 30 31 88 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (французский 

язык) 

 

 

2 1 

 

 

1 4 

Факультатив 

«Французский 
 

 
 

1 



язык в песнях и 

стихах» 
 

1 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология    

1 

  

1 

Итого 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 32 33 94 
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Среднее общее образование 

Учебный  план  ЧОУ СОШ  «Диалог»  на 2019-2020  учебный год для  10 и 11 

классов, работающих в пилотном режиме ФГОС СОО, разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1898 (ред. от 29.06.2017 № 613) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (одобрена решением ФУМО от 12.05.2016 Протокол №2/16); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734)  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Письма Минобразования РФ от 13.11.2003 N 14-51-277/13 «Об элективных курсах 

в профильном обучении»; 

• Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 года N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

• рекомендаций Департамента образования Орловской области по формированию 

учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

на 2019-2020 учебный год; 

• Устава и локальных актов  ЧОУ СОШ «Диалог». 

Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрированы в Министерстве 

юстиции РФ 29.12.2010 регистрационный № 189, утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 года), а 

также с учетом изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81). 

Продолжительность учебной недели: 



 

  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 Учебный план 10 и 11 классов универсального профиля предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов, общих для включения во все учебные планы, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако обучающийся также может выбрать учебные 

предметы на углублённом уровне. 

Учебный план состоит из 2-х частей: 

✓ обязательной части; 

✓ части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана ЧОУ СОШ «Диалог» для 10 класса 

полностью соответствует рекомендациям по составлению учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год и 

осуществляет реализацию федерального государственного образовательного стандарта. 

Обязательная часть включает учебные предметы на базовом уровне. 
 В соответствии с требованиями ФГОС СОО в рамках учебного предмета 

«История» осваивается содержание учебных предметов «История России» и «Всеобщая 

история» в следующем объеме: 

• «Всеобщая история» - 28 часов; 

• «История России» - 40 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, полностью соответствуют рекомендациям регионального 

базисного учебного плана и представлена следующим образом: 

- в 10 классе выделены: 1 час на изучение элективного курса «Русское правописание» 

с целью реализации федеральной целевой программы «Русский язык» и обеспечения 

эффективной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

                                          1 час на изучение предмета «Практикум по решению задач» в 

целях реализации «Концепции развития математического образования РФ» и 

подготовки к прохождению ЕГЭ; 

                                          1 час на изучение предмета «Родной язык (русский)» с целью 

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, включая русский язык. 
В 10 классе курсы по выбору для углублённого изучения  представлены следующим 

образом: избранные вопросы математики — 2 ч., обществознание: теория и практика  - 2 

Классы 10 11 

Количество дней 5 5 

Классы 10 11 

Количество часов 34  



ч., география мира — 1 ч.  Изучение данных курсов осуществляется в соответствии с 

выбором обучающихся и составляет не более 4 часов в неделю; 

- в 11 классе выделены:  1 час на изучение элективного курса «Русское правописание» 

с целью реализации федеральной целевой программы «Русский язык» и обеспечения 

эффективной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

                                          1 час на изучение предмета «Практикум по решению задач» в 

целях реализации «Концепции развития математического образования РФ» и подготовки 

к  государственной итоговой аттестации; 

                                         

В 11 классе курсы по выбору для углублённого изучения  представлены следующим 

образом: избранные вопросы математики — 2 ч.,  обществознание: теория и практика — 2 

ч., общие вопросы истории — 2 ч.  Изучение данных курсов осуществляется в 

соответствии с выбором обучающихся и составляет не более 4 часов в неделю; 

- в 10 и 11 классах выделен 1 час на выполнение индивидуального проекта.   

Индивидуальные проекты разрабатываются в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом в форме элективного курса 

(ЭК). 

     Промежуточная аттестация обучающихся  10-го класса проводится в следующей 

форме: 

  экзамены в формате ЕГЭ по литературе, математике и экзамены в формате ЕГЭ по 

двум предметам по выбору обучающихся в  период с  27 по 31 мая согласно расписанию 

экзаменов. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышен. 

      Обучение в школе ведется по государственным программам по всем предметам. 

Учебники  выбраны из перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ и Орловским областным институтом усовершенствования 

учителей. 

      Учебная деятельность полностью обеспечена материально-техническими 

средствами обучения. 
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Учебный план для 10 и 11 классов, реализующих ФГОС СОО 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

                  Классы 

 Количество часов в неделю 

Уровень X XI Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

    

Б 1  

  

1 

  

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Общественно-научные  

предметы 

История Б 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия   1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого  28 28 56 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература  Русское правописание ЭК 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК 1 1 2 

Курсы по выбору (по 

выбору обучающихся не 

более 2 курсов) 

Избранные вопросы 

математики 

 

ЭК 2 

 

2 4 

Общие вопросы 

истории 

 

ЭК  

 

2 2 

Обществознание: 

теория и практика 

 

ЭК 2 

 

2 4 

География  мира 
 

ЭК  
1  

 
1  

Итого  34с3           34 34 68 

Максимальная   недельная нагрузка   34 34 68 

 



 


