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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2019 - 2020 учебный год 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 

 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, 

работающего в режиме пятидневной  

учебной недели 

(Приложение к основным образовательным программам начального общего 

образования и основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани устанавливает следующие уровни 

образования: 

 1-4 классы - начальное общееобразование; 

 5-9 классы – основное общееобразование; 

и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ при очной форме обучения: 

начального общего образования – 4 года (для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении 

по адаптированным образовательным программам может увеличиваться не более 

чем на 2 года); 

основного общего образования – 5 лет, (для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении 

по адаптированным образовательным программам может увеличиваться не более 

чем на 1год). 

Учебные планы 1-4, 5-9 классов в 2019-2020 учебном году реализующих ФГОС, 

являются приложением к ООП НОО и ООП ООО. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019  – 2020 учебный год  

Начальное общее образование (1 -4 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 

 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы №23 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, является 

приложением к ООП НОО, разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

 Приказа МОиН РФ № 373 от 06.10 2009  (в  редакции  приказов  от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 № 2357); «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г.№507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях"»; 

 Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 ( в редакции приказов 

от13.12.2013г № 1342, от 28.05.2014г. N 598 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общегообразования»; 

 Приказа МОиН РФ от 9 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Приказа МОиН РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общегообразования»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29 апреля 2014г. N 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15 июля 2014г. N 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письма Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. N МД -583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173- ТУ 

«О внеурочнойдеятельности»; 

 Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей: 

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



культуры народовРоссии»; 

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курсаОРКСЭ»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайтеhttp://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования»; 

 Устава ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани. 

 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования,  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам  обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным и национальным и этнокультурнымценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных 

предметных областей,представленных следующими обязательными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)


 «ОРКСЭ»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическаякультура». 

**Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»в 4 классебудет 

реализовываться через модуль «Основы православной культуры» в объеме 34 часов в год  

– 1 час в неделю.  

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из 

учебных курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные 

программы, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся 

(ст.87 Федерального закона №273-ФЗ).  

Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных предметов 

учебного плана и видов учебной деятельности обучающихся осуществляется в рабочих 

программах по учебнымпредметам. 

*Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является «Родной язык и 

литературное  чтение на родном языке».  Так как запросов от участников 

образовательных отношений на изучение родного языка и литературного  чтения на 

родном языкене поступало, то учебные предметы «Родной язык» и  «Литературное  

чтение на родном языке»  интегрируютсяв учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение»  предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

целях достижения планируемых результатовосвоения русского языка как родного и 

литературного  чтения на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю в 

1-4 классах  направлен наувеличение количества часов по предмету « Русский язык: в 1-2 

классах – на увеличение часов каллиграфии; в 3-4 классах – на увеличение часов по 

развитию речи. 

 

 

 

 

 

 



Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039, что не меньше 2904 и не 

больше 3345. 

 

Для учащихся 1 класса продолжительность учебного года составляет 33 недели. Для 

учащихся 2-4 классов продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель . 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в год 

 

 

Обязательная часть 

1 

классы 

2  

классы 

3 

класс 

4 

классы 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

*Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

**Иностранный 

язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

Естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 

Итого 

 

693 782 782 782 3039 



Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабрепо 4 

урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10 максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся 1 классов не превышает 21 час при 5-ти дневной учебной неделе, 

во 2-4 классах не превышает 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствиис 

«Положением о форме,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани». 

    Годовая промежуточная аттестация проводится в последние 20 дней учебного процесса 

и включает в себя: 

 комплексная работа в 1- ых классах; 

  итоговые контрольные работы во 2- 4 классах   по  русскому языку и математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 

 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

на 2019-2020 учебный год 

Начальное общее образование (1- 4 классы) 
 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

 

 

Обязательная часть 

1 

классы 

2  

классы 

3 

класс 

4 

классы 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

*Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

Естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 

Итого 

 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

- - - - 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019  – 2020 учебный год  

Основное общее образование (5 -9 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
Учебный план 5-9 классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, является приложением к ООП 

ООО, разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного   образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждений приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательныхорганизациях"»; 

• Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 ( в редакции приказов 

от13.12.2013г № 1342, от 28.05.2014 г. N 598 "Об утверждении Порядка 

организациииосуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОиН РФ от 9 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательныхпрограмм";

 Приказа МОиН РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общегообразования»;

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29 апреля 2014г. N 08-548 «О федеральном 

перечнеучебников»;

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15 июля 2014г. N 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письма Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. N МД -583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с  отклонениями  в  состоянии  здоровья»;

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся,воспитанников»;

 Приказа МО и Н РФ «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» от 04.10. 2010 г.№986;

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общегообразования»;

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173- ТУ 

«О внеурочнойдеятельности»; 

 Письма МОиН РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 « О введении третьего часа 

физическойкультуры».

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивает  реализациютребований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

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

участниками образовательных отношений. 



В учебный план образовательного учреждения входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература);родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (английский язык); общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география); математика и информатика (математика, информатика); 

естественно-научные предметы (биология, химия, физика); искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология);физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности), 

основы духовно-нравственной культуры народов России. 

* Обязательной предметной областью по ФГОС ООО является «Родной язык и родная 

литература».  Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение  

родного языка и родной литературы не поступало, то учебные предметы «Родной язык» и  

«Родная литература»  интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература»  предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы 

на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС ООО. 

**Предметная область «Иностранные языки» представлена  предметом «Английский 

язык» в 5-9 классах. 

 Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного 

языка не поступало. 

       Предмет «Математика» в 7, 8, 9 классах представлена двумя модулями: модуль 

«Алгебра» и модуль «Геометрия». 
     Изучение учебного предмета ОБЖ планируется в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 г. № 1141 . В 5-7 

классах ОБЖ изучается интегрировано с другими предметами (физическая культура, 

обществознание, химия, физика, география, биология), в 8, 9 классах – как 

самостоятельный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

-в 5 классе 1час на введение общественно-научного предмета обществознание для 

формирования мировоззренческой, целостно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 



- 1 час использован на изучение предмета «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» в целях воспитания способности обучающихся к духовному 

развитию, нравственному совершенствованию, знанию основных норм морали. Предмет 

формирует представление об основах светской этики, культуры традиционных религий; 

- в 6 классе 1 час на индивидуально - групповые занятия; 

            - в 7 классе 1 час на увеличение учебных часов по предмету биология для 

формирования целостной научной картины мира, понимания возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире; 

             - в 7 и 8 по 1 часу отведено на факультативный курс «Черчение» для 

формирования графической грамотности, умению составлять чертежно - графическую 

документацию; 

             -в 9 классе 1 час на ведение предпрофильной подготовки. Целью предпрофильной 

подготовки является проведение системной подготовительной предпрофильной и 

предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного 

самоопределения обучающихся в отношении направлений будущегообучения. 

Текущий контроль, промежуточная (почетвертная) и годовая промежуточная аттестация 

проводятся в соответствиис «Положением о форме,  периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ООШ № 23 г. 

Сызрани». 

    Годовая промежуточная аттестация проводится в последние 20 дней учебного процесса 

и включает в себя: 

 итоговые контрольные работы в 5- 8 классах   по  русскому языку и математике;  

  тестовая работа:  в 5- ых классах – по обществознанию,  в 6 – ых классах – по 

географии; в 7 классе – по физике; в 8-ых классах – по химии. 

        В соответствии с п.  10.5  СанПиНом  2.4.2.  2821-10  максимально  допустимая 

недельная нагрузка обучающихся 5 классов не превышает 29 часов, в 6 классах - 30 часов, 

в 7 классах – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа внеделю. 

      Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов  составляет  не менее 34 

недель.  

       Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

       При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы. 

 

 

 



 

       Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5584 часа, что не менее 5267 часов и 

не более 6020часов. 

 
 

Предметные  

области 

  

 Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

 

Всего 
Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский  язык и 

литература 

Русский язык 170 204  136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

*Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 
**Второй иностранный 

язык 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 - -  340 
Математика Модуль 

 «Алгебра» 
- - 102 102 102 306 

Модуль 

«Геометрия

» 

- - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 
История 

(История  России. 

Всеобщая  история.) 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

34 - - -  34 

Естественно-

научныепредметы 
Физика - - 68 68 102 148 
Химия - - - 68 68 136 
Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительноеискусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнедеятельн

ости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 986 986 1054 1088 1088 5312 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
- 34 34 34 34 136 

ИГЗ  34    34 

Черчение   34 34  68 

Предпрофильные курсы     34 34 

Итого 986 1054 1122 1156 1156 5584 

 

 

 
 

 



Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 

 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

на 2019-2020 учебный год 

Основное  общее  образование (5 - 9 класс) 

 

 

Предметные  

области 

  

 Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский  язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
*Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 
**Второй  
иностранный язык 

- - - - - - 

Математика и информатика Математика 5 5 - -  10 
Математика Модуль 

 «Алгебра» 
- - 3 3 3 9 

Модуль  

«Геометрия» 
- - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 
Общественно-научные 

предметы 
История 

(История  России. 

Всеобщая  история.) 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
1 - - -  1 

Естественно-научныепредметы Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура иосновы 

безопасностижизнедеятельности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 29 31 32 32 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

- 1 1 1 1 4 

ИГЗ  1    1 

Черчение   1 1  2 

Предпрофильные курсы     1 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

 Максимально допустимая  

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 


