
 
 

 



 

Пояснительная записка  

1. Общие положения 

1.1. Учебный план на 2017-2018 учебный год филиала «Багаевская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Багаевской средней общеобразовательной школы – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимого на их  изучение на всех уровнях общего образования и определяющий реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего   

образования. 

1.2. Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164,от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г.  № 2643, от 

24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от  29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 г., от 28.05.2014 г., от 17.07.2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 г. № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 г.  № 387); 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 г. № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015г. № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 07.06.2017 № 506 «О  внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного и  среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 » 

Письма:  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо министерства общего профессионального образования Ростовской области от 

18.05.2017 года №  24/4.1-3996 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2017-2018 учебный год». 

 

 Школьные  документы: 

 План мероприятий («дорожная карта»), направленные на повышение эффективности 

образования в МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ ; 

 Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся филиала «Багаевская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа». 

  Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 

1.3.Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне образования, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределяет количество  минимального учебного времени между отдельными 

образовательными   областями   и   учебными предметами, основанные на рекомендациях 

по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный 

год, на результатах  практики преподавания и возможности   достижения   требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в условиях  

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ; 

учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

- распределение учебного времени между обязательной частью (федеральным 

компонентом) и частью, формируемой участниками образовательного процесса 

(компонентом образовательного учреждения); 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

1.4. Учебный план представлен для начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования. Для всех уровней  общего образования  приводится перечень обязательных 

для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального компонента 

государственного стандарта или требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Учебный план в соответствии с федеральным базисным учебным планом, федеральным 

государственным образовательным стандартом и с примерным учебным планом 

Ростовской области предусматривает: 

 4- летний срок   освоения   образовательных   программ  начального общего образования 

для 1-4 классов; 

 5-летний   срок   освоения   образовательных   программ   основного общего образования 

для 5-9 классов; 

 2- летний срок  освоения   образовательных   программ   среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для  2-8, 10 кл.- 35 

недель, для 9, 11 классов - 34 недели (не включая летний экзаменационный период); 

1.5. Максимальная учебная нагрузка в классах с заочной формой обучения составляет 14 

часов. 

1.6. Порядок получения всех форм образования подробно регламентируется Положением о 

филиале и Положением о  формах обучения в филиале «Багаевская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» МБОУ Багаевской СОШ. 



1.7. Продолжительность урока для 1-11 классов - 40 мин. 

1.8. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная для учащихся 1 класса; 

6-ти дневная для учащихся 2-11 классов. 

1.9.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 

используется для введения новых учебных предметов, элективных учебных предметов 

(курсов), дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов. 

1.10. Учебный план сформирован  в «недельной» форме. 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться письменно, устно. 

Формы промежуточной аттестации определяются «Положением о  формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

филиала «Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» МБОУ Багаевской 

СОШ» 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

Формы письменной аттестации: 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение с разработкой плана его содержания; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- тест; 

- зачет и другие формы. 

Формы устной аттестации: 

- проверка техники чтения; 

- защита рефератов; 

- собеседование и другие формы. 

3. Особенности учебного плана. 

3.1.Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

- предоставление каждому обучающемуся возможности получения бесплатного 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

- воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- создание условий социализации личности и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 

3.2. Структура учебного плана, а так же наименование предметов соответствуют федеральному 

базисному учебному плану и примерным учебным планам для образовательных 

учреждений Ростовской области, реализующих программы общего образования. 

 

3.3. Образовательный процесс с осужденными организован с учетом особенностей режима 

отбывания наказания обучающихся. 

 

 

4. Начальное общее образование 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 



Начальное общее образование в заочной форме обеспечивает базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих уровнях обучения обучающихся.  

Учебный план начальной школы рассчитан в 1-4 классы на 14 часов в неделю.  

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Иностранный язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.  

Для граждан, получающих начальное общее образование в возрасте, превышающем 

нормативный, внесены изменения в перечень изучаемых произведений в курсе 

«Литературное чтение» в соответствии с возрастом обучающихся и статусом школы 

пенитенциарного типа.   

 

В учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

«Русский язык»: 

- по 1 часу в неделю в 1-3 классах с целью выполнения программы по предмету.  
 

5. Основное общее образование 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования  является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 

социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 

существенные признаки,  устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их 

значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы,  истории и обществознания, иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский 

язык,  иностранные языки, информационные технологии и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

 

Учебный план основной школы рассчитан: 

5 класс (ФГОС ООО)– заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов – 

обязательная часть, 1 час – часть, формируемая участниками образовательных отношений);  



6 класс (ФГОС ООО) – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - 

обязательная часть, 1 час - часть, формируемая участниками образовательных отношений);  

7 класс (ФГОС ООО) – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - 

обязательная часть, 1 час - часть, формируемая участниками образовательных отношений);  

8 класс (БУП - 2004) – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - 

федеральный компонент, 1 час - компонент образовательного учреждения);  

9 класс (БУП – 2004) – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - 

федеральный компонент, 1 час - компонент образовательного учреждения); 

 

Обязательные учебные предметы для изучения в основной школе: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (9кл.), История, Обществознание (6-9 кл.), 

География (5-9 кл.),  Физика (7-9 кл.), Химия (8-9 кл.), Биология (6-9 кл.). 

На все предметы отведено количество часов, предусмотренное в соответствии с 

Примерным недельным учебным планом общеобразовательных организаций Ростовской 

области с использованием заочной формы обучения на 2017-2018 учебный год согласно 

приложению № 10 (письмо министерства общего профессионального образования Ростовской 

области от 18.05.2017 года №  24/4.1-3996 «О направлении рекомендаций»).  

 

В образовательной области «Естествознание» в связи с переходом на ФГОС ООО 

вводятся учебные предметы «География» и  «Биология» с 5 класса (по 1 часу в неделю).  

Предмет География изучается за счет часов обязательной части - 1 час в неделю. Предмет 

«Биология» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений – 1 час в 

неделю. 

 Часы, формируемые участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

«Биология» - 1 час в 5 классе. 

«ОБЖ» - по 0,5 часа в неделю в  6 - 9 классах с целью формирования навыков 

безопасного поведения обучающихся. 

«Обществознание» - по 0,5 часа в неделю в 6 – 9 классах с целью реализации программы 

по предмету. 

 

Антикоррупционная составляющая образования реализуется через введение модулей по 

предметам: «История», «Обществознание», «Литература» в 9 классе. 

 

6. Среднее общее образование 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для 10-11 классов призван обеспечить формирование образованной 

личности как интеллектуального потенциала общества на основе освоения духовной и 

материальной культуры человечества, функциональную грамотность и социальную адаптацию 

выпускников школы.  

2-летний срок обучения  

10 класс  – заочная  форма обучения: 21 час (17 часов - федеральный компонент, 4 часа - 

компонент образовательного учреждения);  

11 класс – заочная  форма обучения: 21 час (17 часов - федеральный компонент, 4 часа - 

компонент образовательного учреждения). 

 

На уровне среднего общего образования представлены учебные предметы обязательной 

части (федерального компонента) примерного недельного учебного плана: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология».  

 



Часы, формируемые образовательной организацией, распределены следующим 

образом: 

«История»: 

- по 1 часу в неделю в 11 классе с целью реализации программы по предмету. 

«Русский язык»: 

-  по 1 часу в неделю в 10 классе с целью развития навыков связной письменной речи. 

«ОБЖ»: 

-  по 1 часу в неделю в 10, 11 классах с целью формирования навыков безопасного 

поведения обучающихся. 

«Астрономия» 

- по 1 часу в неделю в 10 классе с целью реализации программы по предмету. 

Элективный курс «Основы информатики» 

- по 1 часу в неделю в 10 , 11 классах целью формирования компьютерной 

грамотности обучающихся. 

Элективный курс «Культура и искусство речи»: 

- по 1 часу в неделю в 11 классе с целью совершенствования навыков культурной 

речи. 

Данный курс разработан в рамках практико-ориентированного содержания. 

 

Антикоррупционная составляющая образования реализуется» в 10 и 11  классах через 

введение модулей по предметам: «История», «Обществознание», «Литература. 

 

Образовательная нагрузка по всем классам и уровням обучения соответствует 

максимальному объему учебной нагрузки учащихся. Число часов на вариативную часть 

определено для 6-дневной учебной недели.  

 

  



Учебный план 

для  1-4 классов в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 

 

 (заочная форма обучения) 

 

Учебные предметы 

 

                        

               

                          Классы                                                  

Количество часов в неделю 

 

Всего  

1 2 3 4 

 

Обязательная часть 
 

 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 1 1 1 3 

Литературное чтение 

 

3 3 3 3 12 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Окружающий мир 

 

2 1 1 1 5 

ОРКСЭ 

 

   1 1 

ИТОГО: 

 

13 13 13 14 53 

                                        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Русский язык 

 

 

1  1  2 

Элективный курс 

"Литература Дона" 

 1   1 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

14 14 14 14 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

для  5, 6, 7 классов в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта 

и для 8-9 классов в рамках реализации БУП-2004 

 

 (заочная форма обучения) 
 

Учебные 

предметы 

                       

Классы   

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 

ФГОС ООО 

6 класс 

ФГОС 

ООО 

7 класс 

ФГОС 

ООО 

8 класс 9 класс 

 Обязательная часть Федеральный компонент 

Русский язык 

 

4 3 2 2 2 13 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Литература 

 

2 2 2 2 2 10 

Математика 

 

4 4    8 

Алгебра 

 

  3 2 2 7 

Геометрия 

 

  1 1 1 3 

История 

 

1 1 1 1 1 5 

География 

 

1 1 1 1 1 5 

Физика 

 

  1 1 1 3 

Химия 

 

   1 1 2 

Биология  

 

 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 13 13 13 13 13 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 

 

1     1 

ОБЖ 

 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
Предельно 

допустимая 
аудиторная 

учебная нагрузка 

 

14 14 14 14 14 70 

 

 
 

 
 

 



 

 
Учебный план 

для  10а,б,в,,   11а,б,в классов  в рамках реализации БУП-2004 

 

(заочная форма обучения)  
 

Учебные предметы 

                                Классы                                 

 Количество часов в неделю Всего 

10  11 

а б в г а б в 

Обязательная часть 

Русский язык 

 

1 1 1 1 2 2 2 10 

Литература 

 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Иностранный язык (английский) 

 

2 2 2 2 1 1 1 11 

Алгебра  

 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Геометрия 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

История 

 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

1 1 1 1 2 2 2 10 

География 

 

1 1 1 1 - - - 4 

Физика 

 

1 1 1 1 2 2 2 10 

Астрономия 1 1 1 1    4 

Химия 
 

2 2 2 2 1 1 1 11 

Биология 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

ИТОГО: 18 18 18 18 17 17 17 123 

Компонент образовательного учреждения 

 

 3 3 3 3 4 4 4 24 

Русский язык 
 

1 1 1 1    4 

История  

 

    1 1 1 3 

Элективный курс 
«Основы информатики» 

1 1 1 
1 

1 1 1 7 

 

ОБЖ 
1 1 1 

1 
1 1 1 7 

Элективный курс 
«Культура и искусство речи» 

 

 

 

1 1 1 3 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

 

21 21 21 

21 

21 21 21 147 

 

 

 


	- Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
	Постановления:

