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Пояснительная записка  
 

Общие положения 
 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 
документов: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 
– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 
29.12.2010 № 189; 
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 
– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 08.05.2019 № 233; 
– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации»; 
– примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
– письмо Министерства образования Красноярского края  от 02.04.2019  
№ 753433 «О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных 
предметов в 2019/20 учебном году»; 
– устав МКОУ Большекнышинская СОШ. 

 
Учебный план МКОУ Большекнышинская СОШ, реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее – общеобразовательная организация), отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 
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Учебный план общеобразовательной организации формируется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с 
учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также 
федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004). 

В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 
образовательные стандарты, на уровне начального общего образования (в 1-4 
классах) и основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего 
образования (в 10-11 классе). 

Учебный план общеобразовательной организации должен 
предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурных. 

При наличии необходимых условий общеобразовательные организации 
вправе разрабатывать индивидуальные учебные планы для группы или 
отдельных обучающихся.  

 
 
Уровень начального общего образования  
 
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
Для освоения  начального уровня общего образования в  МКОУ 

Большекнышинская СОШ  представлен учебный  план при 5-дневной учебной 
неделе  (приложение № 1).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 
«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 
чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 
«Родной язык» в 2 классе составляет 0,5 часа в неделю, «Родная литература» в 2 
классе 0,5 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 
неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 
неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 
раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 
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первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 
неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться 
в объеме 3-х часов в неделю. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 
допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-
дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает учебное занятие (русский язык 1 час) для углубленного изучения 
учебного предмета. 

Формы промежуточной аттестации 
 

Классы Учебные предметы Форма 
2–4-е Русский язык Диктант  
2–4-е Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 
2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  
2–4-е Математика  Контрольная работа  
2–4-е Окружающий мир Тестирование  
2–4-е Музыка Творческий проект 
2–4-е  Изобразительное искусство Творческий проект  
2–4-е  Технология Творческий проект  
2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 
4-й ОРКСЭ Тестирование 
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Уровень основного общего образования  
 
В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах МКОУ 

Большекнышинская СОШ. 
 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 
На уровне основного общего образования представлен вариант 

примерного недельного учебного плана: при 5-дневной учебной неделе 
(приложение № 2).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 
самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 
суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 
области «Родной язык и родная литература»; в 5-6 классах – не менее 0,5 часа в 
неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 
родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 
осуществляется  в пределах возможностей общеобразовательной организации 
по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по 
общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещена на сайте 
fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 
учебные предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»  

С учетом примерной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 
08.04.2015 (протокол № 1/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru, а также 
проекта обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования рекомендуется изучение второго 
иностранного языка осуществлять по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся и при наличии необходимых условий из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 
предметная область ОДНКНР) реализуется дополнительно по решению 
общеобразовательной организации в составе других учебных предметов, 
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курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 
классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов: «История России. Всеобщая история» (5-9 
классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области 
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 
и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 
общего образования в 5 классах может изучаться учебный предмет 
«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 
«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 
предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7)  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 
предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 
возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 
объеме 2 часов в неделю (5-9 класс), что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 класс 
по 1 часу в неделю.   
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе в 5 классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, 
в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю; в 9 классе – 34 часа 
в неделю;   что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся  5-9 классов  проводится ежегодно во 
вторую и третью неделю мая по всем предметам федерального компонента. В 
ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных 
результатов обучения образовательным целям. Возможно использование 
результатов муниципальных и краевых диагностических работ. 
Решение о переводе обучающего в следующий класс или допуске к итоговой 
аттестации выносится на основе успешного выполнения учащимся 
контрольных работ.  
 

Учебные предметы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с 
грамматическ
им заданием 

Диктант с 
грамматическ
им заданием 

Диктант с 
грамматическ
им заданием 

Тестирование Тестирование 
 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Сочинение Сочинение 
Родной русский 
язык 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Иностранный 
язык (немецкий) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Второй 
иностранный 
язык (английский) 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 
 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- - - 

Алгебра - - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия - - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика - - Защита 
проекта 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

История  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Обществознание - Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
География  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Биология  Тестирование  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Физика  - - Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия  - - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет   
Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

- - 

Технология  Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

- 

ОБЖ - - - Тестирование Тестирование 
Физическая 
культура 

Сдача нормативов (основная группа) 
Тестирование (подготовительная и специальная группа) 
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Уровень среднего общего образования  
             

Целевыми установками организации деятельности на данной ступени 
являются: формирование социально грамотной и социально мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути.  

Задачами среднего общего образования является развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне дополняются учебными 
предметами по выбору и учебными предметами из компонента 
образовательного учреждения в целях развития содержания базовых учебных 
предметов и реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
Перечень этих учебных предметов определяется по запросам обучающихся и их 
родителей на основе Базисного учебного плана образовательных учреждений 
РФ. 

В 2021-2022 учебном  году ФГОС ООО реализуется в 10-11 классе МКОУ 
Большекнышинская СОШ. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 
неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

На уровне среднего  общего образования представлен вариант 
примерного недельного учебного плана: при 5-дневной учебной неделе 
(приложение № 3).  

В школе созданы условия для реализации ФГОС СОО (кадровые, 
материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые, 
психолого-педагогические, информационно-методические). 

Учебный план определяет: 
- перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 
видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Школа работает в режиме пятидневной  рабочей недели, учебный год 
составляет 34 учебных недели. Продолжительность урока во всех классах 40 
минут. 

Все нормативные требования к предельно допустимой аудиторной 
нагрузке учащихся выполняются. Недельная нагрузка по 10, 11 классам не 
превышает 37 часов в неделю. 

Логика учебного плана проявляется в структурной и содержательной 
преемственности предлагаемых для изучения предметов, отражающих 
специфику целей и задач. 

Федеральный государственный образовательный стандарт на уровне 
среднего общего образования в школе реализуется в 10-11 классах. 

Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура». 



9 

 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 
выбору учащихся. Элективные учебные предметы выполняют следующие 
функции: 

- являются надстройкой профильного учебного предмета, когда такой 
дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 
углубленным. 

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по 
выбранному предмету. 

 - способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 
областях деятельности человека. 
 
 
Классы Факультативные занятия, предметные, элективные курсы 

10 Русская словесность (1 час в неделю) 
Уравнение, неравенства, и их системы (2 часа в неделю) 
Избранные вопросы биологии (1,5 часа в неделю) 

11 От системы к тексту (2 часа в неделю) 
Профориентация (1 час в неделю) 
Экология (1 час в неделю) 
Здоровый образ жизни (0,5 часа в неделю) 

Классы делятся на две подгруппы при изучении иностранных языков, 
информатики, физической культуры. Общее количество часов не превышает 
предельно-допустимой нагрузки, определенной учебным планом гимназии в 
соответствии с возрастной нормой и составляет 34 часа. В целом, учебный план 
обеспечивает преемственность учебных дисциплин, предусматривает 
дальнейшее развитие индивидуализации обучения, переход к профильному 
обучению, которые обеспечат более полное удовлетворение потребностей 
каждой личности. 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 15 апреля по 15 мая 2022 
года Формы промежуточной аттестации в 10-х классах: 

- всероссийская проверочная работа; 
- письменная контрольная работа (в том числе по материалам ЕГЭ); 
- письменных и устных экзаменов; 
- тест; 
- лексико-грамматический тест; 
- защита индивидуального проекта; 
- зачёт; 
- сочинение; 
- комплексный анализ текста. 
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Приложение 1 
 

Учебный план МКОУ Большекнышинской СОШ  
Для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 2021 - 2022 учебный год   

(5 дневная неделя)  
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык - 0,5 - - 0,5 

Родная литература - 0,5 - - 0,5 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык  2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

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 2 3 3 11 

                       
ИТОГО: 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Русский язык 1 1 1 1 4 

                 ИТОГО:   21 23 23 23 90 
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Учебный план МКОУ Большекнышинской СОШ  
Для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 2021 - 2022 учебный год   

(5 дневная неделя)  
Предметные 

области 
Учебные пред- 
меты                  Классы 

Количество часов в неделю Кол-во 
часов 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 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5   1 
Родная литература Через включение модулей в 

учебный предмет «Литература» 
 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий язык) 

 
3 3 3 3 

 
    3 

     15 

Второй иностранный 
язык (английский) 

 
1 1 1  

       
     3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1      1       3 

Общественно- 
научные 
предметы 

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

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Реализуется через включение модулей в учебные предметы:  
История России, Всеобщая история, обществознание. 

 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия        2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2       7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 
1 1  

 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 7 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура 2 2 

2 2 

     2      10 

Итого 27,5 29,5 30,5 31 31 149,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1,5 0,5 0,5 2 3  

Информатика 0,5 0,5 0,5    
Основы проектной деятельности 1      
Русская словесность     1 1 
Черчение     1 1 2 
Финансовая грамотность     1 1 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 31 33 34 157 
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Учебный план МКОУ Большекнышинской СОШ  
Для 10-11 класса, реализующего ФГОС СОО 2021 - 2022 учебный год   

(5 дневная неделя)  
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов 
В 

неделю 
В год В 

неделю 
В год 

10 класс 11 класс 
Русский язык и 
литература 

Русский язык              3 102 3 99 
Литература 3 102 3 99 

Математика и 
информатика 

Математика                4 136 4 132 
Информатика 1 34 1 33 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 102 3 99 

Естественные 
науки 

Астрономия 0,5 17 0,5 16 
Физика 2 68 2 66 
Биология                      1 34 1 33 
Химия  1 34 1 33 

Общественные 
науки 

История 2 68 2 66 
Обществознание 2 68 2 66 
География  1 34 1 33 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 99 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 33 

Индивидуальный проект 2 68 2 66 
Всего: 29,5 1003 29,5 973,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

4,5 153 4,5 148,5 

Русская словесность 1 34   
Уравнение, неравенства, и их системы. 2 68   
Избранные вопросы биологии 1,5 51   
Профориентация   1 33 
От системы к тексту    2 66 
Экология   1 33 
Здоровый образ жизни   0,5 16 
ИТОГО: за год обучения при 5-ти 

дневной рабочей недели 
34 1156 34 1122 
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