
 



Пояснительная записка 

 

Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» – локальный 

нормативный акт школы, который является компонентом организационного 

раздела основных образовательных программ, реализуемых в школе в 

2022/2023 учебном году. Это один из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования.  

Учебный план школы: 

 отражает организационно-педагогические условия организации 

образовательной деятельности,  

 определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения; 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных 

видов учебной деятельности; 

 определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

Важнейшие задачи образовательной деятельности, достижение 

которых обеспечивает учебный план, отражают содержание образования: 

 формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданской ответственности учащихся; приобщение 

к духовным ценностям и культуре многонационального народа 

России;  

 обеспечение преемственности уровней общего образования; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного 

общего образования на основе индивидуального подхода к 

каждому ученику в соответствии с его образовательными 

потребностями и возможностями. 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план школы составлен в соответствии с уставом школы, ее 

основными образовательными программами с учетом требований, 

содержащихся в нормативных и методических документах.  

Федерального уровня: 

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

Российской Федерации»; 

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

народов Российской Федерации»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – 

обновленный ФГОС ООО);  

5. 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 года № 115; 

6. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

Регионального уровня: 

1. Приказа Министерства образования и науки Кузбасса  от  20.04.2020    

№ 806 «О методических рекомендациях по составлению учебного 

плана в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

2. Приказа Министерства образования Кузбасса от 05 июля 2022 г. 

№1662 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год» 

 

 

 

 



Структура учебного плана  

 

 Учебный план предусматривает реализацию следующих 

образовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 

(1классы); 

 основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373 (2-4 классы) 

 основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 (5 

классы); 

 основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 (6-9 классы); 

 основной образовательной программы среднего общего 

образования (10–11 классы). 

Учебный план составлен с учетом требований единства 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, компетенций, обеспечивающих возможность дальнейшего 

продолжения образования.            

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы 

обязательных предметных областей для всех образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию по основным образовательным 

программам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей, педагогического коллектива, 

городского сообщества.   

 

Режим организации образовательного процесса 
 

Учебный план реализуется в режиме пятидневной учебной недели для 

1–9 классов и шестидневной для 10–11 классов. 

Режим организации образовательного процесса определяется в 

соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» и полностью 

обеспечивает выполнение учебного плана.  



Недельная нагрузка на одного обучающего: 

 в 1 классах – 21 час,  

 в 2–4 классах – 23 часа,  

 в 5 классах – 29 часов,  

 в 6 классах – 30 часов,  

 в 7 классах – 32 часа,   

 в 8 классах – 33 часа,  

 в 9 классах – 33 часа, 

 в 10–11 классах – 37 часов. 

Продолжительность урока: 

 в 1 классе – 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 

35 минут (ноябрь-декабрь), 4 урока по 40 минут (январь–май), 

один день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры.  

 в 2–11 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 учебные недели,   

 в 2–4 классах – 34 недели,  

 в 5–11 классах – 35 недель. 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий. Объем домашних заданий во 2–11 классах не превышает 

нормативов.   

Предусмотрено деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек на следующих уроках: 

 иностранный язык (2–11 классы), 

 технология (5–8 классы), 

 физическая культура (10–11 классы), 

 информатика (5–11 классы). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

обязательно устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 минут 

(п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Особенности учебного плана 

Начальное общее образование 

 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы. 

В первых классах обучение ведется по основной образовательной 

программе начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение русского 

языка отводится 5 часов из обязательной части, на литературное чтение – 4 

часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками 



образовательных отношений. Необходимость использования 

дополнительного часа обусловлена решением задачи формирования 

читательской грамотности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 

учебном плане предметом «Математика», на изучение которого отводится 4 

часа. Содержание учебного предмета «Информатика» изучается учебными 

модулями в рамках предмета «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») представлена предметом «Окружающий мир», на 

изучение которого отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» (1 час 

в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Предмет «Технология», входящий в одноименную предметную 

область, изучается также из расчета учебной нагрузки 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», на изучение которого отводится 2 часа в неделю. 

Учитывая объективную необходимость повышения роли физической 

культуры, для укрепления здоровья школьников, увеличения объема 

двигательной активности, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни используются возможности внеурочной 

деятельности.  

 

Во вторых, третьих, четвертых классах реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 №373. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена в учебном плане предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение». На изучение русского языка в 2-3 классах отводится 4 часа, в 4 

классах – 5 часов в неделю. На изучение литературного чтения в 2-3 классах 

– 3 часа с добавлением 1 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью формирования читательской 

грамотности. В 4 классах на изучение литературного чтения выделено 4 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю, в 4 

классах – по 0,5 часа из часов обязательной части и 0,5 часа из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык» с недельной нагрузкой 2 часа.  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный 

предмет «Математика», на изучение которого отводится 4 часа. Содержание 

учебного предмета «Информатика» изучается учебными модулями в рамках 

предмета «Математика». 



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)», который 

изучается в объеме 2 часов в неделю, является интегрированным. Он готовит 

учащихся к изучению систематических курсов биологии, физики, химии, 

истории, обществознания, а также обеспечивает достаточный уровень 

овладения основами безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», в рамках которого предложены для изучения следующие модули:  

 основы мировых религиозных культур,  

 основы светской этики,  

 основы православной культуры,  

 основы исламской культуры,  

 основы буддийской культуры, основы иудейской культуры.  

В 2022/2023 учебном году родителями (законными представителями) 

учащихся 4 классов выбраны модули: основы светской этики и основы 

православной культуры.  

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя 

предметами – «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в 2–4 

классах). 

Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный 

учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 2–4-х классах.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2–4 

классах отводится 2 часа в неделю. Для физического развития учащихся и 

укрепления их здоровья используются ресурсы внеурочной деятельности. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план 5–9 классов рассчитан на пятилетний срок освоения 

основной образовательной программы.  

В 5 классах реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 

В 6-9 классах обучение ведется по основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 

В предметной области «Русский язык и литература» изучаются 

предметы «Русский язык» и «Литература». На изучение русского языка 

отводится в 5 классах – 5 часов, в 6 классах – 5 часов, в 7 классах – 4 часа, в 

8-9 классах – по 3 часа. На изучение литературы запланировано по 3 часа в 

неделю в 5,6,9 классах, по 2 часа – в 7–8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы в 6–9 



классах в объеме по 0,5 часа в неделю. В 5 классах предметы не вводятся, так 

как отсутствует запрос со стороны родителей. 

Предметная область «Иностранные языки» включает предметы: 

«Английский язык», «Немецкий язык» в 5–9 классах в объеме 3 часа в 

неделю; «Второй иностранный язык» – в 9 классах в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

следующими предметами:  

«Математика» в 5–6 классах – по 5 часов в неделю с добавлением 1 

часа из части, формируемой участниками образовательных отношений с 

целью развития математической грамотности;  

«Алгебра» в 7–9 классах – по 3 часа в неделю с добавлением 1 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7 классах;  

«Геометрия» в 7–9 классах – по 2 часа в неделю;  

«Информатика» – по 1 часу в 7–9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы: 

«Всеобщая история» в 5 классах – 2 часа в неделю, в 6-9 классах – по 1 

часу; 

«История России» в 6-8 классах – по 1 часу, в 9 классах – 2 часа, 

преподавание ведется по историко-культурному стандарту; 

«Обществознание» в 6–9 классах – по 1 часу. В 5 классах за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 

курс «Финансовая грамотность»; 

«География» в 5–6 классах по 1 часу, в 7–9 классах – по 2 часа.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 5 классах в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется 

через изучение следующих учебных предметов: 

«Физика» в 7–9 классах в объеме 2 часа в неделю; 

«Химия» в 8–9 классах – по 2 часа в неделю; 

«Биология» в 5–6 классах – по 1 часу в неделю, в 7–9 классах – по 2 

часа в неделю.  

Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» 

преподаются в 5–8 классах по 1 часу в неделю в рамках предметной области 

«Искусство». 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет 

«Технология», на изучение которого в учебном плане отведено по 2 часа в 5–

7 классах, 1 час – в 8 классах. Программа по технологии, реализуемая в 5-8 

классах, включает все темы учебного предмета, предусмотренные для 

изучения. Организация профессиональных проб предусмотрена в программе 

предмета в 8 классе.    В 8 классах введен учебный предмет «Черчение» по 1 

часу в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются предметы: 



 «Физическая культура» в 5–9 классах по 2 часа, при этом развитию 

физической культуры учащихся уделяется значительное внимание во 

внеурочной деятельности, в план которой включены курсы спортивно-

оздоровительного направления. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 6, 8–9 классах по 1 часу в 

неделю. В 6 классах предмет изучается за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 5,7 классах учащиеся осваивают 

основы безопасного поведения во внеурочной деятельности. 

 

Среднее общее образование  

 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с естественнонаучным профилем и предполагает углубленное 

изучение математики, физики и химии, изучение на базовом уровне 

остальных учебных предметов. Выбор профиля обучения осуществлен, 

исходя из запроса учащихся и их законных представителей. 

В учебный план 10–11 классов введены предметы «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература» (по 0,5 часа в неделю), «Второй 

иностранный язык» в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа в 

неделю. При этом в плане внеурочной деятельности по предметам школьной 

программы предусмотрен выбор курсов спортивно-оздоровительного 

направления.  

В учебном плане предусмотрены часы на работу по индивидуальному 

проекту – по 1 часу в 10 классе и по 2 часа в 11 классе. Целью организации 

работы учащихся над индивидуальным проектом является содействие 

мотивированному выбору профессии, профессиональному самоопределению 

и социальной адаптации через освоение технологии исследования и 

проектирования как технологии успешного действия, становление 

самостоятельности в образовательной деятельности. 

Курсы по выбору представлены элективными и факультативными 

курсами. Элективные курсы являются обязательными для посещения по 

выбору учащихся, входят в состав профиля обучения. 

Факультативные курсы направлены на расширение, углубление и 

коррекцию знаний учащихся по учебным предметам в соответствии с их 

потребностями, запросами, способностями и склонностями, а также на 

активизацию познавательной деятельности.  

Перечень элективных и факультативных курсов сформирован исходя 

из содержания избранных профилей, образовательных потребностей 

учащихся, кадровых и материально-технических возможностей школы.  

 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами:  

 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»; 

 «Положением об административной контрольной работе»; 

 «Положением об индивидуальном проекте учащихся 10–11 классов» 

 «Порядком проведения переводных экзаменов в 7, 8, 10 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1».  

Промежуточная аттестация проводится для установления уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательными программами. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса, и 

подразделяется на четвертную и годовую. 

На промежуточную аттестацию выносятся все предметы учебного 

плана. В 1 классах промежуточная аттестация носит безотметочный 

характер.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

основными образовательными программами и годовым календарным 

графиком. Годовая промежуточная аттестация осуществляется на основе 

четвертной отметки в случае, если учебный предмет осваивался учащимися в 

течение одной четверти, либо представляет среднее арифметическое отметок 

за четверти, если учебный предмет осваивался учащимся в течение более 

продолжительного срока. Округление результата проводится в пользу 

учащегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 



Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 
Классы Учебные предметы Форма 

1 Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2-4 Русский язык Диктант 

2-4 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Контрольная работа 

2-4 Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Тестирование 

2-4 Музыка Творческая работа 

2-4 Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2-4 Технология Творческая работа 

2-4 Физическая культура Сдача 

нормативов/тестирование 

4 ОРКСЭ Тестирование  

 

Формы промежуточной аттестации в 5-11 классах 
Классы Учебные предметы Форма 

5-6 Русский язык Комплексный анализ текста 

7-8 Экзамен 

9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

10 Экзамен 

11 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

5-11 Литература Контрольная работа 

5-11 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Контрольная работа 

5-6 Математика Контрольная работа 

7-8 Экзамен 

9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

10 Экзамен 

11 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

7-11 Информатика Тестирование 

5-11 История Тестирование 

6-11 Обществознание Тестирование 

5-11 География Тестирование 

7-11 Физика Контрольная работа 

5-11 Биология Тестирование 

8-11 Химия Контрольная работа 

5 ОДНКНР Тестирование 

5-8 Музыка Творческая работа 

5-8 Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

5-9 Технология Творческая работа 

5-11 Физическая культура Сдача 

нормативов/тестирование 

5-11 ОБЖ Тестирование 



Заключительные положения 

 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение.  

 Таким образом, учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Учебный план способствует реализации целей, которые поставил перед 

собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным 

планом 2021/2022 учебного года, отражает процессы модернизации 

современного образования.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, дидактическими материалами, литературой, 

электронными образовательными ресурсами, мультимедийным 

оборудованием. 

  



Учебный план начального общего образования  

 

1 классы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные области Классы 

 

Учебные  

предметы 

1 абвг 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Информатика   

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура                   2 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

Литературное чтение 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 



2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Классы 

 

Учебные  

предметы 

2 абвг 3 абвг 4 абвг 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1  0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1 1  0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура                   2 2 2 

Итого: 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 

Литературное чтение 1 1  

Родной (русский) язык   0,5 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

 

 

0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 



 

Учебный план основного общего образования 

 

5 классы 

 
Предметные области Классы 

 

 

Учебные предметы 

5абвг 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно- 

научные предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

Математика 1 

Финансовая грамотность 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 

 

 

 

 

 

 



6-9 классы 

Предметные области Классы 

 

 

Учебные предметы 

6абвг 7абвгд 8абвг 9абвг 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык  Родной (русский) язык 0.5 0.5 0.5 0.5 

и родная литература Родная (русская) литература 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык    1 

Математика  

и информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 

История России 1 1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

    

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Итого 28 31 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 1 0 

Математика 1    

Алгебра  1   

Черчение   1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

  



Учебный план среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Естественнонаучный профиль 

 

10 класс 
 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы на базовом и углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 0,5 17,5 

Родная литература Б 0,5 17,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Второй иностранный 

язык 

Б 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика П 6 210 

Естественные науки Физика П 5 175 

  Астрономия Б 1 35 

Общественные науки История Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Итого 26 910 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 2 70 

География Б 1 35 

Химия П 3 105 

Биология Б 1 35 

Информатика Б 1 35 

Курсы по выбору  2/10 70/350 

Элективные  Основы разработки алгоритмов 1 35 

Задачи с модулем и параметром 1 35 

Методы решения задач по математике 1 35 

Законы сохранения в физике 1 35 

От клетки – к организму 1 35 

Экологический практикум школьника 1 35 

Технология химического производства 1 35 

Факультативные  Информационные системы и модели 1 35 

Основы финансовой грамотности 1 35 

Школа юного филолога 1 35 

Индивидуальный 

проект 

  

  

1 35 

Итого 37 1295 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-дневной учебной неделе 

37 1295 

 



 

11 класс 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы на базовом и углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 0,5 17,5 

Родная литература Б 0,5 17,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Второй иностранный 

язык 

Б 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика П 6 210 

Естественные науки Физика П 5 175 

Общественные науки История Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Итого 25 875 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 2 70 

География Б 1 35 

Химия П 3 105 

Биология Б 1 35 

Информатика Б 1 35 

Курсы по выбору  2/10 70/350 

Элективные  Основы разработки алгоритмов 1 35 

Решение нестандартных задач по 

информатике 

1 35 

Основы комбинаторики, теории 

вероятностей и математической 

статистики 

1 35 

Методы решения задач по математике 1 35 

Решение нестандартных задач по 

физике 

1 35 

Основные вопросы физики 1 35 

Решение задач по химии 1 35 

Факультативные  Основы финансовой грамотности 1 35 

Занимательная грамматика 

английского языка 

1 35 

Речеведение 1 35 

Индивидуальный 

проект 

  

  

2 70 

Итого 37 1295 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-дневной учебной неделе 

37 1295 

 


