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Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 

 МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем 

 на 2022-2023 учебный год 

 

       Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся (далее - Учебный план). Он фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности 

     Учебный план  общего образования  МКОУ «СОШ №2 им.Х,М.Шогенова» г. п. Чегем    

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287; 

 Приказами Минпросвещения России от 18 июля 2022г. №569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» и 

№568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373»; от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 1.2.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2; 

 Основной образовательной программой МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем; 

 



     Учебный план составлен по уровням общего образования, отдельно для 1-4 классов, 

реализующих в штатном режиме образовательные программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования (ФГОС 

НОО), 5-9 классов, реализующих в штатном режиме образовательные программы в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования (ФГОС ООО),   10-11 классов, реализующих в штатном режиме программы 

среднего общего образования Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

   В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

-состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

-план комплектования классов. 

 

2. Основное общее образование.  

 Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» 

г.п.Чегем, составлен в соответствии с ФГОС ООО 2021 (утвержденным Минпросвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021г. за №287, Примерной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022г. за №1/22) ( 5 классы),  требований ФГОС 

ООО Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (6-9 классы). 

 

. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебный план  МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова» г.п. Чегем (далее Учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Для основного общего образования (5 кл.) выбран вариант 2 примерного недельного учебного 

плана основного общего образования для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка. 

Для основного общего образования (6-9 кл.) выбран вариант 4 примерного недельного учебного 

плана: для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации. 

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

образовательных отношений в соотношении 70%  к  30%. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

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

коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, составляет в 

неделю: в 5 классе -2 ч., в 6 классе-2 ч., в 7 классе – 3 ч., в 8 классе – 3 ч., в 9 классе-3 ч. 

  Часы, формируемые участниками образовательных отношений, в МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова» г.п. Чегем выделяются: 

5 класс –учебный курс «ОДНКНР» -1ч., по технологии «Рукодельница» (девочки),»Очумелые 



ручки» (мальчики) – 1ч.; 

6 класс - учебный курс по литературе «Дорога в чудесную страну»-1ч., по технологии 

«Мастерица» (девочки), «Творческая мастерская» (мальчики) -1ч.; 

7 класс - учебный курс по литературе «За страницами учебника литературы»-1ч., учебный курс 

по родному языку «Занимательная грамматика» -1ч., по технологии «Чудеса своими руками» 

(девочки), «Техническое творчество» (мальчики) -1ч.; 

8 класс – учебный курс «История КБР» -0,5ч., учебный курс «География КБР» -0,5 ч., учебный 

курс по литературе «За страницами учебника литературы»-1ч., учебный курс «Физика вокруг 

нас» - 0,5ч., учебный курс «Решение расчетных химических задач» -0,5ч. 

9 класс-учебный курс «Готовимся к ОГЭ по русскому языку» -1 ч., учебный курс «Практикум по 

решению физических задач» - 1ч., учебный курс «История КБР» -0,5ч., учебный курс «География 

КБР» -0,5 ч. 

 

При проведении занятий по родному языку и литературе осуществляется деление классов на 

группы.  

По «Технологии» осуществляется деление классов  на группы мальчиков и девочек.            

Учебный год в ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9 классах 

выставляются четвертные отметки. 

 Режим работы- 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет не менее 34 недель, в 9 классе –не 

менее 33 недель. Максимальное количество часов в неделю  в 5 классе составляет 29 часов, 6 

классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, 8-9 классах – 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООО). Продолжительность учебного года 

ООО составляет не менее 34 недель в 5-9-х классах. Соответственно, весь период обучения на 

уровне ООО составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-6-х классах не превышает шести уроков, 

в 7-9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

- в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

- в 6-х классах -30 часов в неделю; 

- в 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- в 8-9-х классах – 33 часа в неделю; 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в рамках обязательной предметной области «Русский язык и литература». На 

изучение «Русского языка» в учебном плане отводится 5 часов в неделю (170 ч. в год) в 5-х 

классах по рабочей программе «Русский язык». На изучение в 5-х классах учебного предмета 



«Литература» отводится 3 часа в неделю (102 ч. в год). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

В рамках обязательной предметной области «Родной язык и литература» на изучение 

«Родного языка (кабардино-черкесского/балкарского/русского) и литературы (кабардино-

черкесской/балкарской/русской» в учебном плане отводится 2 часа в неделю (68 ч. в год) в 5-х 

классах.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение «Английского языка» в рамках 

обязательной предметной области «Иностранный язык». Учебный предмет представлен в 5-х 

классах в объеме 3 часов в неделю (102 ч. в год).  

В обязательной предметной области «Математика и информатика» в 5-х классах 

предусмотрено изучение учебного предмета «Математика» из расчета 5 часов в неделю (170 ч. в 

год).  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю (68 ч. в год) в 5- 9-х 

классах. Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю в 6-9 классах. 

В рамках данной предметной области предусмотрено изучение  учебного предмета 

«География» в объеме 1 часа в неделю (34 ч. в год) – в 5-6-х классах и 2 часа в неделю (68  часов 

в год) – в 7-9-х классах.  

В рамках  обязательной  предметной области «Естественно-научные предметы» 

предусмотрено изучение учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология». Изучение 

«Физики» начинается с 7-го класса, «Химии» - с 8-го класса». На изучение учебного предмета 

«Биология» в 5-7-х классах отводится 1 час в неделю (34 ч в год) и 2 часа в неделю (68 ч. в год)- в 

8-9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – «ОДНКНР»), введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МКОУ 

«СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем. На учебный курс «ОДНКНР» отводится 1 час в неделю 

(34 ч. в год) в 5-м классе через рабочую программу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год) 

с 5 по 7-й классы и учебного предмета «Музыка» в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год) с 5 по 8-

й классы предусмотрено в рамках обязательной предметной области «Искусство». 

Учебный план обеспечивает изучение учебного предмета «Технология» в рамках обязательной 

предметной области «Технология» в объеме 2 часов в неделю (68 ч. год) – в 5-7-х классах и 1 

час в неделю (34 часа в год) – в 8-х классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» из расчёта 2 часа в неделю (68 ч. в 

год) – в 5-9-х классах. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности (1 час в неделю в каждом классе). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9-х классах  изучается в 

объеме 1 час в неделю. 

 

Учебный  план  определяет  формы  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с 



«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиков основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Промежуточная аттестация по итогам года по остальным предметам учебного плана 

осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий учебный 

год. 

 

 

 

 

Учебный 

предмет 

Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант Контрольная 

работа  

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной язык 

Диктант Диктант Диктант Диктант Диктант 

Родная 

литература  

Тест Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Вт. иностранный 

язык(немецкий) 

- Тест Тест Тест - 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Тест Тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика – – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия – – – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест Тест Защита 

проекта 

– 



Технология Тест Тест Тест Защита 

проекта 

– 

Изобразительное 

искусство 

Тест Тест Тест – – 

ОБЖ – – – Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

также включает курсы внеурочной деятельности по пяти направлениям. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МКОУ «СОШ № 2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем. 

 

Класс  Объем Наименование занятий внеурочной деятельности 

5 

(10ч.) 

7ч. «Разговоры о важном», «Функциональная грамотность», «Мир 

профессий», «РДШ-социальная активность», «Юные инспектора 

дорог», «Россия-страна возможностей», «Подвижные игры» 

3ч. Дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности 

«Шахматы», дополнительные занятия «Робототехника» в центре 

«Точка роста» 

6 

(10ч.) 

7ч. «Разговоры о важном», «Занимательная математика», «Баскетбол», 

«Мир человека», «В мире искусства», «Огонек души», «Адыгский 

этикет» 

3ч. Дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности 

«Шахматы», дополнительные занятия «Робототехника» в центре 

«Точка роста» 

7 

(10ч.) 

7ч. «Разговоры о важном», «Занимательная математика», «Баскетбол», 

«Мир вокруг нас», «Огонек души». 

3ч. Дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности 

«Шахматы», дополнительные занятия «Школа безопасности» в центре 

«Точка роста» 

8 

(10ч.) 

7ч. «Разговоры о важном», «Занимательная грамматика», «Готовимся к 

сдаче ГТО», «Мир человека», «Уроки нравственности», «Адыгский 

этикет». 

3ч. Дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности 

«Шахматы», дополнительные занятия «Школа безопасности», «3-д 

моделирование» в центре «Точка роста» в МКОУ «СОШ 

№2»г.п.Чегем 

9 7ч. «Разговоры о важном», «Готовимся к ОГЭ», «Сдаем ГТО», «Основы 



(10ч.) финансовой грамотности», «Уроки нравственности», «В мире 

прекрасного». 

3ч. Дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности 

«Шахматы», дополнительные занятия «Школа безопасности», «3-д 

моделирование» в центре «Точка роста» в МКОУ «СОШ 

№2»г.п.Чегем 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

  (в соответствии с ФГОС основного общего образования) 
5 класс- ФГОС ООО-2021г., 6-9 классы –ФГОС ООО -2010г. с изменениями (2015г.)  

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

5 6 4 3 2 20 
Литература 

3 2 1 1 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский/балкарский/русский) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Родная литература (кабардино-

черкесская/балкарская/русская) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Иностранные языки 
 Иностранный язык (английский) 3 2 2 2 3 12 
Второй иностранный язык (немецкий) 0 1 1 1 0 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История  2 2 2 2 2 10 
Обществознание 0 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 1,5 2 5,5 
Химия 0 0 0 1,5 2 3,5 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Часы на изучение учебного курса ОДНКНР выделены из часов, 

предусмотренных частью, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3 
Музыка 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 1 1 1 1 0 4 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 0 0 0 1 1 2 
Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

У/курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 0 0 0 0 1 
У/курс «Дорога в чудесную страну»  1    1 
У/курс «За страницами учебника литературы»   1 1  2 
У/курс по родному языку «Занимательная грамматика»   1   1 
У/курс «История КБР»    0,5 0,5 1 
У/курс «География КБР»    0,5 0,5 1 
У/курс «Практикум по решению физических задач»     1 1,0 
У/курс «Физика вокруг нас»    0,5  0,5 
У/курс «Решение расчетных химических задач»    0,5  0,5 
У/курс «Готовимся к ОГЭ по русскому языку»     1 1 



У/курс «Очумелые ручки» (мальч.), «Рукодельница» (дев.)  1     1 
У/курс «Техническое творчество» (мальч.), «Мастерица» (дев.)  1    1 
У/курс «Творческая мастерская» (мальч.), 
«Чудеса своими руками» (дев.)   1   1 

Всего часов 2 2 3 3 3 13 

Всего часов недельных 29 30 32 33 33 157 

в год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

(в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

 (10, 11 класс, универсальный профиль) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 
2 3 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский/балкарский/русский) 1 1 2 

Родная литература (кабардино-

черкесская/балкарская/русская) 1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 
3 3 6 

Общественные науки 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 2 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 1 2 3 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Итого 26 26 52 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
8 8 16 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Учебный предмет по 

выбору 

Астрономия 

0 1 1 

Учебный курс по выбору Культура народов КБР 1 1 2 

«По страницам родной 

литературы» 1 1 2 

«Урок за уроком» 1 0 1 

«Химия: теория и практика» 1 1 2 

«Здоровый образ жизни» 1 1 2 

Элективные курсы «Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку» 1 1 2 

«Избранные вопросы по 

математике» 0 1 1 

«Физика в задачах» 1 0 1 

Всего часов Недельных  34 34 68 

В год 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 34 34 68 
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