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Пояснительная записка  

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 (с изменениями 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 

2015г.  

11 декабря 2020г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. (с изменениями 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями на 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598 (вступил в силу с 01 сентября 2016 года);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 

(вступает в силу с 01 сентября 2016 года);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей 

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

культуры народов России»; Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 сентября 2016 года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации 

предметной области ОДНКНР для основного общего образования, Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 года  № 08-96 «О 

методических рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), и Санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296);  

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
consultantplus://offline/ref=88BBCEEF0866C15B376ED9C0D730EA769F7B22AD2AECB273BF273800A34F221E6D455A6578D758AC41E6ACD60975F7677C1E61F006D0C67DB6LDJ
consultantplus://offline/ref=88BBCEEF0866C15B376ED9C0D730EA769F7B26A020E1B273BF273800A34F221E6D455A6578D759AB41E6ACD60975F7677C1E61F006D0C67DB6LDJ
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254   

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 года № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.08.2016 года №07-3517 «Об учебниках для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 7 августа 

2018г. № 05-283  «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 17 мая 2018 №08-1214 (Об изучении второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования); 

 Приказы Минобрнауки от 6 октября 2009 года №373, от 17.12.2010 №1897, от 

03.08.2018г. №317  «Об изучении русского языка как родного языка»; 

 Инструктивно – методическое письмо КО и ПО Ленинградской области «Об 

организации деятельности в 2021-2022 учебном году» №19-19495/2021 от 20.08.2021; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115). 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 

Учебный план НОО в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования при 5-дневной учебной неделе. Учебный план НОО Федерального  

государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объем  учебной 

нагрузки    учащихся,   состав   учебных предметов,  учебное время, отводимое на освоение  

содержания  образования по классам и учебным предметам.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется 1 раз в год в соответствии с  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 

А.В.Воскресенского».  

Учебный план уровня НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При этом выдержано соотношение 

80% к 20% между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана  направлена на реализацию содержания рабочих 

программ учебных предметов в соответствии с УМК, определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и представлена в полном объеме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели. 

         Общеобразовательная программа НОО реализуется системой учебников, которые 

включены   в федеральный  перечень учебников: 

 «Школа  России»    (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В,  3А, 3Б, 3В, 3Г,4А, 4Б, 4В классы); 

 Английский язык во 2-4 классах изучается в соответствии с линией учебников 

«Звездный английский» под редакцией Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворовой. 

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе в сентябре, октябре месяцах проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый. 

В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый.  В январе - мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый и 1 раз в неделю пятый урок за счёт урока физической культуры.  

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во 

втором полугодии. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализована 

в 1-4 классах за счет часов обязательной части учебного плана. По 1  часу в 1 классе  - со II  

полугодия) отводится  на предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», по 1  часу в год отводится  во 2 классе на предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», в первом полугодии в 3-их, 4-

ых классах ведется  1 час предмета «Родной язык (русский)», во втором полугодии в 3-их, 4-ых 

классах -   1 час «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20,  обучение в первом классе осуществляется    без  

балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно,  потемно,  по четвертям в 

формах предусмотренных тематическим планированием рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) с учетом требований ФГОС НОО. 

Длительность перемен между уроками в 1 классах  увеличивается на 10 минут  по 

сравнению с длительностью перемен во 2-4 классах. Данную разницу учителя 1 классов  

используют  на организацию подвижных игр и динамических пауз. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных 

занятий за четыре года обучения, определённых ФГОС НОО, при котором количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Рабочие программы по учебным предметам для 1 класса  разработаны на меньшее 

количество часов, учитывая ступенчатый режим обучения, гарантирующий выполнение 

учебной программы в полном объеме. 

           Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели, 

продолжительность   урока  во 2-4 классах – 45 минут. Максимальная недельная аудиторная 

учебная нагрузка  1-х классах - 21 час,  во 2-4 х классах - 23 часа.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 -м - до 1,5 ч., в 3-м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч.  

 Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком  обязательных занятий 

устраивается перерыв   продолжительностью не менее 20 минут. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

которая определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной  организации, согласована с Управляющим Советом 

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского». Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части:  

В 1 классе (сентябрь-октябрь) выделяется по 1 часу на изучение русского языка, математики, 

литературного чтения. В ноябре-декабре – 2 часа на изучение русского языка, 1 час на 

литературное чтение, 1 час на изучение математики, в январе-мае по 1 часу на изучение 

русского языка, математики, литературного чтения, физической культуры. 

Во 2-4 классах выделяется 1 час на изучение русского языка, 1 час на изучение литературного 

чтения, и по 1 часу на изучение математики, в 3-4 классах  - 1 час на изучение  иностранного 

языка (английского).     

В соответствии с Приказом Минобрнауки № 69 от 31.01.12 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» и № 70 от 01.02.12 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



5 
 

образования», в учебный план 4 классов введен учебный предмет "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ), состоящий из 6 модулей. В IV классе на курс  «Основы 

религиозных культур   и  светской    этики»  отводится 1 час (34 часа в год).  Реализуется  через 

выбранный  родителями (законными  представителями) модуль «Основы   светской  этики».   

Выбор  зафиксирован  протоколами  родительских   собраний  и письменными  заявлениями 

родителей (законных   представителей) обучающихся.   

 При  проведении  учебных  занятий  по иностранному   языку (английский язык)  во 2-4   

классах    осуществляется   деление  классов  на две   группы. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» построена на основе модульной 

системы обучения. За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется модуль  «Шахматы» в 1-2 классах, модуль «Подвижные игры с элементами 

баскетбола» в 1- 4 классах. 

В сумме учебная нагрузка не превышает максимальный объём обязательной нагрузки 

для школьников уровня начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования  для обучающихся 1-х классов с учетом 

«ступенчатого» режима обучения  (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество 

учебных часов 

1А, 1Б, 1В 

классы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сентябрь - октябрь 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 3                                      

Литературное чтение 2                            

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 

 

Иностранный язык - -  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

 

Математика  и  

информатика 

Математика 
3                           

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  1  

Искусство Музыка 0,5  

ИЗО 0,5  

Технология Технология  0,5  

Физическая культура Физическая культура 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Итого: 12  

Часть,  формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1  

Литературное чтение 1  

Математика  и  

информатика 

Математика 
1 

 

 Итого 3  

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 15 
 

Всего за период 8/120  
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Ноябрь-декабрь 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 3  

Литературное чтение 3  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 

 

Иностранный язык - -  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

 

Математика  и  

информатика 

Математика 
3 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2  

Искусство Музыка 1  

ИЗО 1  

Технология Технология  1  

Физическая культура Физическая культура 2  

 Итого 16  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2  

Литературное чтение 1  

Математика  и  

информатика 

Математика 
1 

 

 Итого 4  

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
20 

 

 

Всего за период 

 

8/160 

 

 

Январь-май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 Тестирование 

Литературное чтение 
2 

Контрольное 

чтение текста 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1 

Устные ответы на 

вопросы 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 

Устные ответы на 

вопросы 

Иностранный язык - - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 Тест 

 

Искусство 

Музыка 
1 

Устные ответы на 

вопросы 

ИЗО 1 Рисунок 
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Технология Технология  1 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 1 Спортивная 

эстафета 

 Итого 17  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1  

Литературное чтение 1  

Математика и 

информатика 

Математика 
1 

 

Физическая  культура Физическая  культура   1  

 Итого 4  

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
21 

 

Всего за период 17/357  

Всего за год 33/637  

 

Учебный план начального общего образования  для обучающихся 2-4-х классов 
(пятидневная учебная неделя) на первое полугодие 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

модули 

Количество учебных часов 

по классам в неделе 

Форма 

промежуточной 

аттестации 2АБВ 3АБВГ 4АБВ 

Обязательная часть 

Русский  язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3     3 2 Тестирование 

Литературное 

чтение 

3 3 3 Тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1   Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы светской 

этики 
- - 1 

Проектная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 

Комплексная 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 

3 3 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир   

2 

 

2 

 

2 

Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 Творческая работа 

ИЗО 1 1 1 Творческая работа 

Технология Технология  1 1 1 Творческая работа 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 Зачет 

 Итого 19 18 18  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык и Русский язык 1 1 1  
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литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
1 1 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 1 1 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

 

1 

 

1 

 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура  

1 1 1  

 Итого 4 5 5  

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

23 23 23 

 

Всего за год 782 782 782  

 

Учебный план начального общего образования  для обучающихся 2-4-х классов 
(пятидневная учебная неделя)  на второе полугодие 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

модули 

Количество учебных часов 

по классам в неделе 

Форма 

промежуточной 

аттестации 2АБВ 3АБВГ 4АБВ 

Обязательная часть 

Русский  язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 Тестирование 

Литературное 

чтение 

3 3 2 Тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1   Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 1 Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
- - 1 

Проектная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 

Комплексная 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 

3 3 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир   

2 

 

2 

 

2 

Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 Творческая работа 

ИЗО 1 1 1 Творческая работа 

Технология Технология  1 1 1 Творческая работа 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 Зачет 

 Итого 19 18 18  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык и 

литературное 

Русский язык 1 1 1  

Литературное 1 1 1  
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чтение чтение 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 1 1 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

 

1 

 

1 

 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура  

1 1 1  

 Итого 4 5 5  

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

23 23 23 

 

Всего за год 782 782 782  

 

 

Основное общее образование 

 

    Учебный план для 5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 9АБ классов уровня основного общего 

образования состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. При этом выдержано соотношение 70% к 30% между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

             5 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе, 6-9 классы обучаются в режиме 

шестидневной учебной недели. В основной школе главный акцент ставится на формирование 

прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, целостное восприятие окружающего мира, 

повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие 

общих и специальных способностей детей, дальнейшее формирование  навыков культуры 

умственного труда.  

Учебный план определяет структуру и содержание учебно-воспитательного процесса,  

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отведённое 

на освоение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план основного общего образования образовательной 

организации является одним из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год,  в соответствии с  Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского». 

  Обязательная часть учебного плана  в 5 классах представлена учебными предметами 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

общего образования. Основы духовно-нравственной культуры народов России преподаются в 

связи с тем, что данный предмет  необходим для формирования у школьника основных 

моральных норм, общечеловеческих ценностей, понятий о традициях и культуре народов 

России, предмет так же формирует навыки веротерпимости. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

согласована с Управляющим Советом МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского». 

Эта часть учебного плана обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей законных представителей), используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: на русский язык - 1 

час, на литературу – 1 час, углубленное изучение английского языка – 4 часа, математику - 2 

часа, всеобщую историю – 1 час. 

       Обязательная часть учебного плана  в 6 классах представлена учебными предметами 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

общего образования. Формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры 

в 6-9 классе осуществляется через предмет «Обществознание».  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

согласована с Управляющим Советом МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского». 
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Эта часть учебного плана обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), использована на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: на углубленное 

изучение английского языка – 4 часа, на русский язык - 2 часа, литературу – 1 час, математику – 

2 часа, историю России и всеобщую историю – 1 час. 

      Обязательная часть учебного плана  в 7 классах представлена учебными предметами 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, согласована с Управляющим Советом МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 

А.В.Воскресенского». Эта часть учебного плана обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),  использована на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части: на углубленное изучение английского языка - 3 часа; учитывая возрастающую роль  

русского языка в многонациональном федеративном государстве  и обязательный экзамен по 

этому предмету при поступлении в любой вуз, увеличено изучение  русского языка на 2 часа; на 

литературу - 1 час, для предоставления каждому обучающемуся возможности достижения 

уровня математических знаний   добавлен 1 час  на алгебру и 1 час на учебный курс 

«Актуальные вопросы математики».  По 1 часу добавлено на историю России  и всеобщую 

историю, географию.   

       Обязательная часть учебного плана  в 8 классах представлена учебными предметами 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, согласована с Управляющим Советом МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 

А.В.Воскресенского». Эта часть учебного плана  распределена следующим образом: по 1 часу 

добавлено на алгебру и русский язык,   как обязательные предметы государственной итоговой 

аттестации, 3 часа - на углубленное изучение английского языка, по 1 часу - на историю России 

и всеобщую историю, литературу, географию, биологию, химию. Для достижения уровня 

математических знаний   добавлен  1 час на учебный курс «Актуальные вопросы математики». 

С целью ликвидации «пробелов» у обучающихся 8В класса (по результатам независимой 

оценки качества образовательных результатов) учебный план в данном классе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, сформирован с учетом 

образовательных потребностей обучающихся, а именно увеличено количество часов на русский 

язык и алгебру. Обязательная часть учебного плана дополнена предметами  «Родной язык 

(русский)» – 1 час, «Родная литература (русская)» – 1 час. На предмет «Иностранный язык 

(английский)» выделено 3 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана  в 9 классах представлена учебными предметами 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

общего образования. На предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 9 классах  отводится 1 час в неделю во втором полугодии, «Второй 

иностранный язык (немецкий)» – 1 час в неделю в первом полугодии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

согласована с Управляющим Советом МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского»  и  

распределена следующим образом: по 1 часу добавлено на алгебру и учебный курс 

«Актуальные вопросы математики»,  на русский язык –  как обязательные предметы 

государственной итоговой аттестации, 3 часа  -   на углубленное изучение английского языка, 

по 1 часу добавлено на историю России и  всеобщую историю, географию, биологию, физику. 

Предмет  «Технология» (1 час)  реализуется в вариативной части учебного плана  с целью 

обучения методам исследовательской и проектной деятельности, формирования представлений 

о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора 

собственной траектории развития.  

         Деление на группы в 5 классах осуществляется на предметах: английский язык, 

технология;  в 6 классах - на предметах: иностранный язык (английский), технология; в 7 

классах - на предметах: иностранный язык (английский), технология, информатика; в 8 классах  

- на предметах: иностранный язык (английский), информатика, технология; в 9 классах  -  на 

предмете иностранный язык (английский). 
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          В сумме учебная нагрузка не превышает максимальный объём обязательной нагрузки для 

школьников уровня основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-9 

классе – не менее 34 учебных недель. 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся 5-9 классов 

 на первое полугодие 

5АБВ класс – пятидневная учебная неделя 

6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБ -  шестидневная учебная неделя   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

5АБВ 6АБВ 7АБВ 8АБ 8В 9АБ 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 4 3 2 

Литература 1 1 1 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1   1  

Родная литература 

(русская) 

 1   1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 3 2 2 2 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1    1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3     

Алгебра   3 3 2 3 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история 1      

История России 

Всеобщая история 

 1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Физика   2 2 2 2 

Химия    1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1    

Технология Технология  2 2 2 1 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 

ОБЖ    1 1 1 

Всего  21 23 25 25 25 25 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 2 1 2 1 

Литература 1 2 1 1 1  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 1 3 

Математика и Математика 2 2     
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информатика Алгебра   1 1 2 1 

Актуальные 

вопросы 

математики 

  1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1      

История России. 

Всеобщая история 

 1 1 1 1 1 

География   1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      1 

Химия    1 1  

Биология    1 1 1 

Технология Технология      1 

Всего  8 10 10 11 11 11 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 29 33 35 36 36 36 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся 5-9 классов 

 на второе полугодие 

5АБВ класс – пятидневная учебная неделя 

6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБ -  шестидневная учебная неделя   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

5АБВ 6АБВ 7АБВ 8АБ 8В 9АБ 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 4 3 2 

Литература 1 1 1 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1   1 1 

Родная литература 

(русская) 

1 1   1  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 3 2 2 2 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 1     

Математика и 

информатика 

Математика 3 3     

Алгебра   3 3 2 3 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история 1      

История России 

Всеобщая история 

 1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Физика   2 2 2 2 

Химия    1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 1 1 1    
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искусство 

Технология Технология 2 2 2 1 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 

ОБЖ    1 1 1 

Всего  21 23 25 25 25 25 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 2 1 2 1 

Литература  1 2 1 1 1  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 1 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2     

Алгебра   1 1 2 1 

Актуальные 

вопросы 

математики 

  1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1      

История России. 

Всеобщая история 

 1 1 1 1 1 

География   1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      1 

Химия    1 1  

Биология    1 1 1 

Технология Технология      1 

Всего  8 10 10 11 11 11 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 29 33 35 36 36 36 

 

Формы промежуточной аттестации к учебному плану 5-9 классы 

Учебные 

предметы /  

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 класс 

русский язык контрольный диктант комплексная 

контрольная 

работа 

литература тестирование тестирование/ 

комплексная 

контрольная 

работа 

родной язык 

(русский) 

тестирование 

родная 

литература 

(русская) 

тестирование 

 

иностранный 

язык 

(английский) 

комплексная контрольная работа 

второй 

иностранный 

язык 

комплексная контрольная работа 
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(немецкий) 

математика комплексная контрольная работа   

алгебра   комплексная контрольная работа 

геометрия   комплексная контрольная работа 

информатика   тестирование 

всеобщая 

история 

тестирование    

история России. 

Всеобщая 

история 

 тестирование 

обществознание - Тестирование  комплексная 

контрольная 

работа 

география Тестирование  

 

комплексная 

контрольная 

работа 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Тестирование  - - Тестирование  

физика   комплексная контрольная работа 

химия    комплексная 

контрольная 

работа 

биология Тестирование  

музыка творческий проект 8 класс-

тестирование 

ИЗО творческая работа  

технология творческая работа проектная 

работа 

ОБЖ   Тестирование  

физическая 

культура 

Выполнение спортивных  нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют реферат 

 

 

Среднее общее образование  

 

В 2021-2022 учебном году учебный план среднего общего образования в 10АБ, 11АБ 

классах  является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС  СОО.  

Учебный план среднего общего образования реализует профильное обучение. Учебный 

план среднего общего образования состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При этом выдержано соотношение 

60% к 40% между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. По запросам участников образовательных отношений в 10А классе реализуется 

универсальный профиль; в 11А классе – социально-экономический профиль, в 10Б, 11Б классах 

–  естественнонаучный профиль.  

Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год, согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского».  

  Учебный план 10А класса (универсальный профиль), формируется из  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов: русский язык, родной 

язык(русский), литература, родная литература(русская), математика, иностранный язык 

(английский), история, астрономия, ОБЖ, физкультура; 
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- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей: 
экономика,  обществознание,  естествознание, география, информатика; 

- курсов по выбору обучающихся: русский язык (практикум), литература (практикум), 

математика (практикум), английский язык (практикум), элективный курс «Моя 

профессиональная карьера»; 

- индивидуального проекта обучающегося, реализуемого через учебный курс «Основы 

проектной и учебно - исследовательской деятельности». 

Учебный план универсального   профиля  (индивидуальная образовательная траектория) 

содержит  1 учебный предмет на углубленном уровне:  английский язык.  

        Для формирования бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь введен элективный курс «Оказание первой помощи». Для воспитания 

готовности  и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности введен элективный курс «Моя 

профессиональная карьера». Для формирования  навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности введен элективный курс  

«Литературная мастерская». Элективный курс «Финансовая грамотность» поможет 

сформировать общую функциональную грамотность, овладеть методами и 

инструментами финансовых расчетов для решения практических задач. 

Деление на группы в  10А классе производится на следующих предметах: иностранный 

язык (английский), информатика, английский язык (практикум). 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10 «А» класса 

/перспективный/ 

Универсальный  профиль (индивидуальная образовательная траектория) 

 (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  

10А класс 

(37 учебных 

недель) 

11А класс 

(37 учебных 

недель) 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 136 2 68 2 68 

Литература (Б) 204 3 102 3 102 

 Родной язык (русский ) 68 1 34 1 34 

Родная литература 

(русская) 

68 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) (У) 

340 5 170 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика (Б) 340 5 170 5 170 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б) 34 1 34 0  

Общественные 

науки 

История (Б) 136 2 68 2 68 

Физическая Физическая культура (Б) 136 2 68 2 68 



16 
 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

68 1 34 1 34 

Итого  1530 23 782 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественные 

науки 

Естествознание 68 1 34 1 34 

Экономика 68 1 34 1 34 

Общественные 

науки/естественны

е науки 

Обществознание 136 2 68 2 68 

География 68 1 34 1 34 

 

 

Информатика (Б) 

 

 

68 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

34 
Математика и 

информатика 

итого  408 6 204 6 204 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 

 

Курсы по выбору 

Русский язык 

(практикум) 

68   2 68 

Литература (практикум) 68 2 68   

Английский язык 

(практикум) 

68 1 34 1 34 

Математика (практикум) 136 2 68 2 68 

Элективный курс «Моя 

профессиональная 

карьера» 

 

68 1 34 1 34 

 Элективный курс 

«Оказание первой 

помощи» 

34   1 34 

 Элективный курс 

«Литературная 

мастерская" 

34   1 34 

 Элективный курс 

«Финансовая 

грамотность» 

34   1 34 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

учебно - 

исследовательской 

деятельности 

68 2 68 0 0 

Итого 578 8 272 9 306 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся  

2516 37 1258 37 1258 

 

 

 Учебный план 11А класса  (социально-экономический  профиль) формируется из  

 

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов: русский язык, 

литература, математика, иностранный язык (английский), история, астрономия, ОБЖ, 

физкультура; 

- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей: 
экономика, право, обществознание,  естествознание; 

- курсов по выбору обучающихся: русский язык (практикум), литература (практикум), 

математика (практикум), английский язык (практикум), география, информатика. 



17 
 

 Учебный план социально-экономического профиля обучения   содержит  3 учебных 

предмета на углубленном уровне: математика, английский язык, право.  

 Деление на группы в  11А классе есть на предметах английский язык, информатика, 

английский язык (практикум). 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся 11 «А» класса 

Социально-экономический профиль 

 (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  

10 класс 

(34 учебные 

недели) 

11 класс 

(34 учебные 

недели) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и  

литература 

Русский язык (Б) 136 2 68 2 68 

Литература (Б) 204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) (У) 

340 5 170 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 408 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б) 34 1 34 0 0 

Общественные 

науки 

История (Б) 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 204 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

68 1 34 1 34 

Итого  1530 23 782 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

 

Экономика (Б) 68 1 34 1 34 

Право (У) 136 2 68 2 68 

Обществознание (Б) 136 2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Естествознание (Б) 68 1 34 1 34 

Итого  408 6 204 6 204 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Курсы, предметы 

по выбору 

Русский язык 

(практикум)  

102 1 34 2 68 

Литература (практикум) 102 1 34 2 68 

Математика (практикум) 102 1 34 2 68 

Английский язык 

(практикум) 

68 1 34 1 34 

География  68 1 34 1 34 

Информатика  68 1 34 1 34 
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Индивидуальный  

проект 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

68 2 68 0 0 

Итого 578 8 272 9 306 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся  

2516 37 1258 37 1258 

 

 Учебный план 10Б, 11Б класса  (естественнонаучный профиль) формируется из:  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов: русский язык, 

литература, математика, иностранный язык (английский), история, астрономия, ОБЖ, 

физкультура; 

- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей: 

география, биология,  информатика, физика, химия; 

- курсов по выбору обучающихся: русский язык (практикум), математика (практикум); 

 -индивидуального проекта обучающегося, реализуемого через учебный курс «Основы 

проектной и учебно-исследовательской деятельности». 

Учебный план естественнонаучного профиля обучения содержит  4 учебных предмета, 

изучаемых  на углубленном уровне: математика, английский язык, физика, химия.   

Деление на группы  в 10Б,11Б осуществляется на предметах английский язык, 

информатика.  

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10 «Б»  11 «Б» классов  

Естественнонаучный профиль 

 (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  

10Б класс 

(37 учебных 

недель) 

11Б класс 

(37 учебных 

недель) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 136 2 68 2 68 

Литература (Б) 204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) (У) 

340 5 170 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 476 7 238 7 238 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б) 34 1 34 0 0 

Общественные 

науки 

История (Б) 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 136 2 68 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

68 1 34 1 34 

Итого  1530 23 782 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 

Естественные 

науки 

География  68 1 34 1 34 

Биология 68 1 34 1 34 

Физика (У) 340 5 170 5 170 
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Химия (У) 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Информатика (Б) 68 1 34 1 34 

Итого   748 11 374 11 374 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Курсы по выбору Русский язык 

(практикум) 

102 1 34 2 68 

Математика (практикум) 68 0  2 68 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

68 2 68 0 0 

Итого 238 3 102 4 136 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся  

2516 37 1258 37 1258 

 

10А,10Б,11А,11Б классы обучаются в режиме 6-дневной учебной недели.  

Формирования антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в 10-11 классе 

осуществляется путем включения тем в предметы: обществознание, экономика, право. 

Продолжительность учебного года в 10А,10Б,11А,11Б классе – не менее 34 учебных 

недель.  

В сумме учебная нагрузка не превышает максимальный объём обязательной нагрузки 

для школьников уровня среднего общего образования.   

 

Формы промежуточной аттестации к учебному плану 10-11 классов 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации для 10 и 11 

класса 

Обязательная часть 60% 

Общие учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

русский язык (Б) комплексная 

контрольная работа 

литература (Б) сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) тестирование  

Родная литература 

(русская) 

тестирование 

Иностранные языки иностранный язык 

(английский) (У) 

комплексная контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

математика (У) комплексная контрольная 

работа 

Общественные науки история (Б) тестирование 

Естественные науки Астрономия (Б) тестирование 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура (Б) спортивные 

нормативы/реферат 

ОБЖ (Б) тестирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений(40%) 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

информатика (Б) комплексная 

контрольная работа 

 

Общественные науки 

экономика (Б) комплексная контрольная 

работа 

право (У) комплексная контрольная 

работа 
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обществознание (Б) комплексная контрольная 

работа 

география (Б) комплексная контрольная 

работа 

 

Естественные науки 

физика (У) комплексная контрольная 

работа 

биология (Б) комплексная контрольная 

работа 

химия (У) комплексная контрольная 

работа 

естествознание (Б) тестирование 

Индивидуальный проект  защита 

индивидуального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Индивидуальный учебный план на уровне начального, основного общего образования для обучающихся  на дому 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество  

  1-4 5 6 7 

 

8 9 

  очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное 

Обязательная часть    

русский язык и 

литература 

русский язык 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2 1 2 1 2 

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

родной язык и родная 

литература 

родной язык 

(русский) 

0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 

родная литература 

(русская) 

0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 

иностранные языки иностранный язык 

(английский язык) 

0,5/0 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

математика и 

информатика 

математика 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2       

алгебра       1 1,5 1 1,5 1 1,5 

геометрия       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

информатика       0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 

общественно- 

научные предметы 

всеобщая история   0,5 0,5         

История 

России.Всеобщая 

история 

    0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 

обществознание     0,3 0,8 0,3 1 0,3 0,8 0,3 1 

география   0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

ОРКиСЭ (Основы 

светской этики) 

0,1 0,2           

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

          0,1 0,2 

естественнонаучные 

предметы 

физика       0,2 1,2 0,4 2.1 0,4 3 

химия         0,5 1 0,5 1 
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биология   0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 

 окружающий мир 0,6 0,9           

искусство музыка 0,1 0,9 0.1 0,9 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4   

изобразительное 

искусство 

0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9     

Технология Технология 0,2 0,8 0,2 0,8 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         0.1 0,4 0.1 0,4 

физическая 

культура 

0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 

всего 6 9,4 7 12,2 7 13,2 7 15,2 7 16,2 7 16,2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

русский язык и 

литература 

русский язык 1/1,5 1,4/2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

литература  0,6/1,6  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 

иностранный язык иностранный язык 

(английский) 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

математика и 

информатика 

математика 1/1,5 1,6/1 1 2 1 2       

алгебра       0,5 2 0,5 2 0,5 2 

геометрия       0,5  0,5  0,5  

всего 2/3 3,6/4,6 3 6,8 3 6,8 3 6,8 3 6,8 3 6,8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5 дневная неделя) 

8/9 13/14 10 19 10 20 10 22 10 23 10 23 

итого 21/23 29 30 32 33 33 



Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Предмет      

 

 

 

 

 

Количество  

часов 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8/8В 9 

10а- 

11а 

(за 2 

года 

обуче

ния) 

социа

льно-

эконо

мичес

кий 

проф

иль 

10а- 

11а 

(за 2 

года 

обуче

ния) 

униве

рсаль

ный 

проф

иль 

 

10б- 

11б 

(за 2 

года 

обуч

ения

) 

есте

стве

нно

науч

ный 

про

фил

ь 

Число учебных 

недель 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

34 
34 

русский язык 140 

13

6 

13

6 

11

9 170 204 170 170 102 136 

136 

136 

родной язык 

(русский) 18 34 17 17 17 34  0/34 17  

68 

 

литературное 

чтение 106 

13

6 

13

6 

11

9 

      

 

 родная литература 

(русская)     17 34  0/34 17  

68 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 18 34 17 17       

 

 

литература 

    

68 68 68 68 68 204 204 204 

иностранный язык 

(английский) 

 

68 

10

2 

10

2 170 204 204 

170/

102 170 340 

340 

340 

второй 

иностранный язык 

(немецкий)      17 34   17  

 

 

математика 148 

13

6 

13

6 

13

6 170 170 

 

  408 

340 

476 

алгебра  

      

136 136 136 

 

 

 геометрия 

      

68 68 68 

 

 

 окружающий мир 58 68 68 68 

      

 

 всеобщая история 

    

68 68       

история России 

всеобщая история       68 68 68  

 

 

История (Б)          136 136 136 

обществознание 

     

34 34 34 34 136  

 обществознание (Б) 

       

  

 

136 

 география 

    

34 34 68 68 68 68 68 68 

биология 

    

34 34 34 68 68   68 

физика 

      

68 68 102 

 

 340 

химия        68 68   204 

информатика  

      

34 34 34 68 68 68 

ОРКиСЭ (Основы 

   

34 
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светской этики) 

право 

 

   

     

136  

 экономика 

         

68 68 

 астрономия          34 34 34 

учебный курс 

русский язык 

(практикум)          102 

68 

102 

литература 

(практикум)          102 

68 

 

учебный курс 

математика 

(практикум) 

         

102 

136 

68 

учебный курс 

английский язык 

(практикум)          68 

68 

 

ОБЖ 

       

34 34 68 68 68 

физическая 

культура 62 68 68 68 68 68 68 68 68 204 

136 

136 

ИЗО 29 34 34 34 34 34 34 

   

 

 музыка 29 34 34 34 34 34 34 34 

  

 

 технология 29 34 34 34 68 68 68 34 34 

 

 

 учебный курс 

«Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности» 

        

 68 

68 

68 

актуальные 

вопросы 

математики 

      

34 34 34 

 

 

 естествознание          68 68  

основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России     17    17  

 

 

элективный курс 

«Моя 

профессиональная 

карьера»           

68 

 

элективный курс 

«Оказание первой 

помощи»           

34 

 

элективный курс 

«Литературная 

мастерская»           

34 

 

элективный курс 

«Финансовая 

грамотность»           

34 

 

Итого 637 

78

2 

78

2 

78

2 986 1122 1190 1224 1224 2516 

2516 

2516 
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