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Учебный план Средней школы № 22 составлен в соответствии с нормативно-

 правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28, часть 3;  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                    от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; 

4. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598); 

8. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

9. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

11. Постановление Правительства Свердловской области «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП; 

12. Устав Средней школы № 22; 

13. Основная образовательная программа начального общего образования; 

14. Основная образовательная программа основного общего образования; 

15. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

16. Образовательная программа Средней школы № 22 (11 классы). 

 

Средняя школа № 22 реализует основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программ начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 
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 образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 

5 лет); 

 образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года) 

           Учебный план состоит из частей: 

1) Учебный план начального общего образования  

2) Учебный план основного общего образования (5-9 классы ФГОС ООО) 

3) Учебный план основного общего образования (10 классы ФГОС СОО) 

4) Учебный план среднего общего образования (11 класс ФК ГОС) 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года- 1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы -34 учебные недели, 5-11 класс- 35 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

     Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут в сентябре - декабре; 40 минут в январе-мае. 

- во 2—11 классах —40 минут.  

Средняя школа № 22 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1- 6 

классов, шестидневной учебной недели для  7 -11 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределение учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

        В начальных классах обучение осуществляется с учётом рабочих программ учебно- 

методического комплекса «Школа России».  

Учебный план 1,2,3,4 классов, реализующих Основную образовательную программу 

начального общего образования, отвечает требованиям ФГОС к общему объёму учебной 

нагрузки, максимальному объёму аудиторной нагрузки обучающихся, составу и структуре 

обязательных предметных областей, распределению учебного времени, отводимого на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

        В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4а, 4б, 

4в, 4г классах по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются 

основы светской этики. 

       Реализация учебного плана обеспечена наличием учебно-методических комплексов: 

рабочих программ учебных предметов, учебников, рабочих тетрадей для учащихся, 

дидактических материалов, методических пособий для учителя, учебного оборудования.   

       Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет  

- структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы 

религиозных культур и светской этики» (Основы светской этики), «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; 

- состав обязательных учебных предметов предполагает последовательное 

распределение по периодам обучения: русский язык, литературное чтение, родной 

(русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке), математика, окружающий 
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мир, основы светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного (русского) языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение. 

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

представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». Учебные предметы направлены на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

В 2020-2021 учебном году с 1 по 4 класс продолжается реализация учебных 

предметов «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном (русском) языке. 

В 1 классах 33 часа на предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» предусмотрено 17 

часов за год, по 0,5 часа в неделю со 2 полугодия, на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» предусмотрено 16 часов за год, по 0,5 

часа в неделю со 2 полугодия.  

Во 2 - 4 классах на изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» 17 часов за 

год, по 0,5 часа в неделю и 17 часов за год, по 0,5 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

           - формирование гражданской идентичности обучающихся; 

           - их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

           - готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

           - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

           - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебное время обязательной части используется на различные виды деятельности по 

каждому предмету: проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой учебной нагрузки, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В 1 – 4 классах учебный план по пятидневной учебной неделе. Нет часов на выбор 

предметов. 

 Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов, это не менее 2904 

часов и не более 3345 часов. 
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: 

           - закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

           - формируются универсальные учебные действия; 

           - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

         - формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 ( 5-9 классы  - ФГОС) 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Основными целями учебного плана основного общего образования является: 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать              в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие навыков самообразования, контроля, самооценки. 

 Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. 

В учебном плане для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год представлены все 

предметные области и учебные предметы, обязательные для изучения, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык (на примере 

немецкого языка); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

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

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в 5,6,8, 9 классах по 3 часа в неделю.  В 5,9 классе 

отводится 1 час в неделю на изучение второго иностранного языка (немецкого). 
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 В обязательной части учебного плана предусматривается изучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы. В 6,7,8,9 классах по 0,5 часа в неделю. В 8 

- 9 классах введено углубленное изучение английского языка, соблюдается 

преемственность с начальной школой. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом обеспечивается формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в 7 классах с 

целью формирования культуры самостоятельности мышления, основ личной гигиены, 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

       Особенностью учебного плана 8- 9 классов является разноуровневое изучение 

математики. Углубление учебного предмета «Математика» в группах с углубленным 

изучением математики в 8- 9 классах достигается путем включения дополнительных тем и 

модулей, интенсификации учебного процесса, увеличения доли самостоятельной работы 

учащихся за счет использования элементов дистанционного обучения. Учебный план групп 

учащихся с углубленным изучением математики (8-е,9-е классы)    отличается  

увеличением количества часов на математику в 8-х классах (одна группа) на углубленное 

изучение математики отведено 7 часов: модуля «алгебра» - 5 часа,  модуля «геометрия» – 2 

часа; в 9-х классах ( одна группа) на углубленное изучение математики отведено 6 часов: 

модуля «алгебра» - 4 часа,  модуля «геометрия» – 2 часа. Изучение учебного предмета 

«Математика» на базовом уровне отличается увеличением количеством часов на «Алгебру» 

на 1 час в 8-9-х классах. 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5,8,9 классах путем включения предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Предмет предусматривает знания обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли, традиционных религий и гражданского общества в 

становлении Российской государственности.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов и соответствует требованиям ФГОС ООО.         

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени 

усвоения ФГОС ООО, определенного основной образовательной программой в рамках 

учебного года и уровня обучения в целом.  

 Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положение о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей обучающихся 

(законных представителей) в 5-балльной системе оценивания. 

    В рабочие программы педагогов по учебным предметам включено  содержание, 

соответствующее содержательным линиям образования, определенным Постановлением 

Правительства Свердловской области «О региональном (национально-региональном) 

компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 

области» от 22.12.2005 № 1107-ПП.  

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок 

ее проведения.  
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС СОО-10 классы) 

Учебный план среднего общего образования, основанный на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, реализуется в штатном режиме и может корректироваться по 

окончании учебного года в связи с публикацией новых нормативных документов, 

сопровождающих ФГОС СОО. 

При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную инженерную и 

информационные сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами, экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Минимальное количество часов Учебного плана ФГОС СОО – 2170 часов. 

Максимальное количество часов Учебного плана ФГОС СОО – 2590 часов. 

Количество часов Учебного плана 10-11 класса Средней школы № 22: 

 - Технологический профиль – 2590 часов; 

 - Социально-экономический профиль – 2310 часов. 

            - Естественно-научный профиль-2450 часов 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО состоит из 

обязательных учебных предметов, общих для всех профилей, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей на базовом или на углубленном уровне и 

предметов и курсов по выбору, индивидуальный проект и т.д.. 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей (8 предметов): русский 

язык, литература, родной язык (10 класс), математика (углубленный уровень – 6 часов), 

английский язык, история , астрономия (11 класс), физическая культура, ОБЖ. 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей на базовом или 

на углубленном уровне (4 предмета): 

- технологический профиль: информатика (углубленный уровень - 4 часа), физика 

(углубленный уровень - 5 часов), обществознание (базовый уровень - 1 час). 

- социально-экономический профиль: экономика (углубленный уровень – 4 часа), 

право (углубленный уровень – 2 часа), обществознание (базовый уровень - 1 час). 

Предметы и курсы по выбору (для всех обучающихся): Индивидуальный проект (1 

час),  Финансовая грамотность (1 час – 11 класс), Родной язык (русский) (1 час– 10 класс), 

Говорим и пишем правильно (2 часа). 
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Предметы и курсы по выбору (для обучающихся технологического профиля): 

Методы решения математических задач повышенного уровня сложности (2 час). 

 Предметы и курсы по выбору (для обучающихся социально-экономического 

профиля): Решение практических задач социально-гуманитарной направленности (2 часа).                

Предметы и курсы по выбору (для обучающихся естественно-научного профиля): Колесо 

здоровья (1 час), Решение химических задач повышенной сложности (1 час). 

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11-х классов проводится два раза в 

год (в конце 1 полугодия и в конце учебного года) в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации,  формах, периодичности,  

порядке проведения,  основаниях и порядке перевода  обучающихся в следующий класс 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22».   

В промежуточную аттестацию включены обязательные контрольные работы в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. Элективные курсы не входят в перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию.  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются 

контрольная работа,  зачет, тестирование, защита проекта, реферата, сдача нормативов по 

физической культуре. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе 

оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится  в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952). 

 

(ФК ГОС- 11 класс) 

 Среднее общее образование обеспечивает профессиональную ориентацию 

обучающихся на выбор дальнейшей образовательной траектории, направлено на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, представляющей свои потенциальные возможности, 

способы реализации выбранного пути.  

В 11 «М» классе на углубленном уровне изучается математика: на  изучение 

модулей «алгебра и математический анализ», «геометрия» отведено  9 часов.    

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса и преследует цели: 

- обеспечение углубленного изучения математики; 

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения учащимися 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием. 

Федеральный компонент учебного плана полностью соответствует требованиям ФБУП-

2004. 

Для 11 класса  базовыми учебными предметами являются: русский язык (1 час), 

литература (3 часа), история (предполагает включение двух обязательных курсов 
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«Всеобщая история» и «История России» (2 часа), «Обществознание» (включает Разделы 

«Экономика» и «Право») (2 часа), физика (2 часа), химия (2 часа),  биология (1 час), 

география(1 час),  физическая культура (3 часа),  искусство (МХК) (1 час),  технология(1 

час). 

 Предметы национально-регионального компонента введены с учетом требований к 

реализации регионального компонента государственного образовательного стандарта в 

общеобразовательных учреждениях Свердловской области. 

 Курсы компонента образовательного учреждения включены на основе выбора 

учащимися, их родителями (законными представителями): 

 курс «Говорим и пишем правильно» позволяет обобщить и систематизировать 

знания обучающихся по русскому языку; 

 курс «Методы решения физических задач повышенного уровня сложности» сочетает 

теоретическую и экспериментальную подготовку учащихся, расширяет и углубляет 

их знания, полученные на уроке, способствуют развитию разносторонних интересов; 

 курс «Решение практических задач социально-гуманитарной направленности» 

направлен на повышение правовой компетентности посредством решения 

практических ситуаций; 

 курс «Решение задач повышенной сложности по информационному 

моделированию» направлен на повышение информационной компетентности 

обучающихся посредством решения практических ситуаций 

 курс «Лексико-грамматические особенности английского языка» позволяет 

обобщить и систематизировать знания  по английскому языку. 

 Элективные курсы предназначены для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более 

глубоком уровне. 

 Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются 

контрольная работа, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих программах 

педагогов и определяются Положением о текущей и промежуточной аттестации. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе 

оценивания. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится   в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок 

ее проведения.  

     

1 КЛАСС 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные  

предметы 

I классы 

 

Количество 

часов за год 

 

 

Количество 

часов в неделю 

а б в 

                                                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

132 4 4 4 

Литературное чтение 

 

132 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

Родной (русский) 

язык  

17 0,5 0,5 0,5 
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2 КЛАСС 

 

родном языке 

 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

16 0,5 0,5 0,5 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 2 2 2 

Искусство    Музыка       

 

33 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

33 1 1 1 

Технология  Технология 

 

33 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

99 3 3 3 

Итого 693 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

693 21 21 21 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

II классы 

 

Количество 

часов за год 

 

Количество 

часов в неделю 

 

а б в г 

                                                             Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

136 4 4 4 4 

Литературное чтение 

 

136 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной (русский) 

язык  

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке   

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

68 2 2 2 2 



 11 

 

 

3 КЛАСС 

 

Математика  

и информатика 

Математика 136 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 2 

Искусство    Музыка       

 

34 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 1 

Технология  Технология 

 

34 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

102 3 3 3 3 

Итого 782 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 23 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

Количество 

часов за год 

 

III  классы 

 

Количество 

часов в неделю 

а б в г 

                                                             Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

136 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

136 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной (русский) 

язык  

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 

68 2 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 136 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 2 

Искусство    Музыка       

 

34 1 1 1 1 
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4 КЛАСС 

 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 1 

Технология  Технология 

 

34 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

102 3 3 3 3 

Итого 782 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

782 23 23 23 23 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные  

предметы 

IV  классы 

 

Количество 

часов за год 

 

 

Количество 

часов в неделю 

а б в г 

                                                             Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

136 4 4 4 4 

Литературное чтение 

 

102 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

 

Родной (русский) 

язык  

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

17 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

68 2 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 136 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

34 1 1 1 1 

Искусство    Музыка       

 

34 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 1 
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Учебный план начального общего образования 

        (годовой) 

 

Технология  Технология 

 

34 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

102 3 3 3 3 

Итого 782 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 

 

23 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

за
 г

о
д

 

 

 

Количество 

часов в год 

 

Классы 

I II III IV 

                                                             Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
540 

132 136 136 136 

Литературное чтение 506 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной (русский) язык  68 17 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
67 

16 17 17 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 
204 

- 68 68 68 

Математика  

и информатика 

Математика 
540 

132 136 136 136 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

270 

66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
34 - - - 34 

Искусство    Музыка       

 
135 

33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
135 

33 34 34 34 

Технология  Технология 135 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культур 405 99 102 102 102 

Итого 3039 693 782 782 782 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 (А, Б, В) КЛАССЫ 

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 

 

- 

 

- 

 

Минимальная годовая нагрузка 3039 693 782 782 782 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка 

3345 693 884 884 884 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Количество 

часов за год 

 

 

 

 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 175 5 

Литература 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
18 0,5 

Родная (русская) 

литература 
17 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
105 3 

Математика  

и информатика 

Математика 
 175  5 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история  
70 2 

География 35 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 
35 1 

Искусство    Музыка       35 1 

Изобразительное 

искусство 
35 1 

Технология  Технология 70 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 105 3 

Итого 980 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
35 1 

Основы духовно – нравственной культуры народов 

России 
35 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5 дневная учебная неделя) 
1015 29 



 15 

6 (А, Б, В, Г) классы 

Предметные области 

Учебные 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов 

предметы в неделю 

 
  

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 6 

Литература 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 18 0,5 

Родная (русская) 

литература 
17 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
105 3 

Иностранный язык      

Математика и 

информатика 
Математика 175 5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
70 2 

 

Обществознание 35 1 
 

География 35 1 
 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 35 1 

 

Искусство 
Музыка 35 1 

 

Изобразительное искусство 35 1 
 

Технология Технология 70 2 
 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 3 
 

Итого 1050 30 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

       
 

Максимально допустимая недельная нагрузка )5 

дневная учебная неделя) 
1150 30 
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7(А, Б, В) классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 
 

 

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 4 
 

Литература 70 2 
 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 18 0,5 
 

Родная (русская) 

литература 
17 0,5 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
105 3 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 140 4 
 

Геометрия                                               70 2 
 

Информатика 35 1 
 

Общественно-

научные предметы 

История 70 2 
 

Обществознание                                          35 1 
 

География 70 2 
 

Естественно-

научные предметы 

Физика 70 2 
 

Биология 70 2 
 

Искусство 

Музыка 35 1 
 

Изобразительное 

искусство 
35 1 

 

Технология Технология 70 2 
 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 3 
 

  
  

1155 33  

ИТОГО:  
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

 ОБЖ 35 1 (7а,б) 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5 дневная учебная неделя) 

    
 

1155 33 
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8 (А, Б, В) классы 

Предме

тные 

области 

Учебные 

предметы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

Количест

во часов 

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 
  

  

  

базовый 

уровень 

математ

ики, 

английс

кого 

языка                          

базовый  

уровень 

математ

ики, 

английс

кого 

языка                          

углублен

ный 

уровень 

математи

ки                 

углублен

ный 

уровень 

математи

ки                 

углублен

ный 

уровень 

английск

ого языка              

углублен

ный 

уровень 

английск

ого языка 

углубле

нный 

уровень 

математ

ики,анг

лийског

о языка              

углубле

нный 

уровень 

математ

ики, 

английс

кого 

языка 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский язык 105 3 105 3 105 3 105 3 

Литература 70 2 70 2 70 2 
70 2 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной 

(русский) язык 
17 0,5 17 0,5 17 0,5 

17 0,5 

Родная 

(русская) 

литература 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 

18 0,5 

Иностра

нный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

105 3 105 3 140 4 140 4 

Иностранный язык 

(французский)       
  Математ

ика и 

информа

тика 

Алгебра 140 4 175 5 140 4 175 5 

Геометрия                                               70 2 70 2 70 2 70 2 

Информатика 35 1 35 1 35 1 35 1 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История 70 2 70 2 70 2 70 2 

Обществознан

ие                                          
35 1 35 1 35 1 

35 1 

География 70 2 70 2 70 2 70 2 

Естестве

нно-

научные 

предмет

ы 

Физика 70 2 70 2 70 2 70 2 

Химия 70 2 70 2 70 2 70 2 

Биология 70 2 70 2 70 2 
70 2 

Искусст

во 

Музыка 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 

Изобразительн

ое искусство 
18 0,5 18 0,5 18 0,5 

18 0,5 

Техноло

гия 
Технология 35 1 35 1 35 1 

35 1 

Физичес

кая 

культура 

и 

основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

ОБЖ 35 1 35 1 35 1 35 1 

Физическая 

культура 
105 3 105 3 105 3 105 3 

  ИТОГО:  1155 33 1190 34 1190 34 1225 35 

Часть, формируемая 105 3 70 2 70 2 35 1 
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участниками 

образовательных 

отношений 

 Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

35 1 35 1 35 1 35 1 
 

 Недельная нагрузка 1190 34 1225 35 1225 35 1260 36  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 1260 36 1260 36 1260 36 1260 36 
 

 

 

9 (А, Б, В, Г) классы 

Учебные 

предметы 
Количест

во часов 

в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 
  

Классы  

  

  базовый 

уровень 

математи

ки 

базовый  

уровень 

математик

и        

углубленны

й уровень 

математики                 

углубленный 

уровень 

математики                 

углубленный 

уровень 

английского 

языка               

углубленный 

уровень 

английского 

языка               

Обязательная 

часть  
    

        

Русский язык 105 3 105 3 105 3 

Литература 105 3 105 3 105 3 

Родной 

русский язык 
18 0,5 18 0,5 18 0,5 

Родная русская 

литература 
17 0,5 17 0,5 17 0,5 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 
105 3 105 3 140 4 

 Второй 

иностранный язык 
35 1 35 1 35 1 

 

Алгебра 105 3 140 4 105 3 
 

Геометрия 70 2 70 2 70 2 
 

Информатика 35 1 35 1 35 1 
 

История 

России 
105 3 105 3 105 3 

 

Обществознан

ие 
35 1 35 1 35 1 

 

География 70 2 70 2 70 2 
 

Физика 105 3 105 3 105 3 
 

Химия 70 2 70 2 70 2 
 

Биология 70 2 70 2 70 2 
 

Музыка             
 

Изобразительное 
искусство 

            
 

Технология 35 1 35 1 35 1 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

35 1 35 1 35 1 
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Физическая 

культура 
105 3 105 3 105 3 

 

 

10 т (технологический профиль) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Количество часов 

Количест

во часов в 

год 

10-й 

клас

с  

Количест

во часов в 

год 

11-й 

клас

с 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык Б 35 1     

Математика и 

информатика 

Математика У 210 6 210 6 

Информатика У 140 4 140 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык Б 105 3 105 3 

Естественные 

науки 

Физика У 175 5 175 5 

Астрономия Б     35 1 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 70 2 

Обществознание Б 70 2 70 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура Б 105 3 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Б 35 1 35 1 

Итого     1085 31 1085 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Говорим и пишем правильно ЭК 
70 2 70 2 

Индивидуальный проект ЭК 35 1 35 1 

Решение задач повышенной 

сложности по информационному 

моделированию ЭК 

35 1   

Методы решения математических 

задач повышенного уровня 

сложности ЭК 

70 2 70 2 

Методы решения физических задач 

повышенного уровня сложности 

ЭК 35 1   

Финансовая грамотность ЭК 
  

35 1 

Итого в неделю 1295 37 1295 37 

Всего за два года обучения 2590 
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10 п (профильный класс) 

 

 Естественно -научный профиль 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Количество часов 

Количест

во часов в 

год 

10-й 

клас

с  

Количест

во часов в 

год 

11-й 

клас

с 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык Б 35 1     

Математика и 

информатика 

Математика У 210 6 210 6 

Информатика Б 35 1 35 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык Б 105 3 105 3 

Естественные 

науки 

Биология У 140 4 140 4 

Химия У 140 4 140 4 

Астрономия Б     35 1 

Общественные 

науки История Б 70 2 70 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура Б 105 3 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Б 35 1 35 1 

Итого     1015 29 1015 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Говорим и пишем правильно ЭК 70 2 70 2 

Колесо здоровья ЭК 35 1 35 1 

Решение химических задач 

повышенной сложности ЭК 35 1 35 1 

Финансовая грамотность ЭК     35 1 

Индивидуальный проект ЭК 35 1 35 1 

Итого в неделю 1225 34 1225 35 

Всего за два года обучения 2450 
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     Социально-экономический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Количество часов 

Количест

во часов в 

год 

10-й 

клас

с  

Количест

во часов в 

год 

11-й 

клас

с 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык Б 35 1     

Математика и 

информатика Математика У 210 6 210 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык Б 105 3 105 3 

Естественные 

науки Астрономия Б     35 1 

Общественные 

науки 

Право У 70 2 70 2 

Экономика У 140 4 140 4 

Обществознание Б 70 2 70 2 

История Б 70 2 70 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура Б 105 3 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Б 35 1 35 1 

Итого     980 28 980 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений           

Говорим и пишем правильно 

  ЭК 70 2 70 2 

Финансовая грамотность ЭК     35 1 

Решение практических задач 

социально-гуманитарной 

направленности ЭК 70 2 70 2 

Индивидуальный проект ЭК 35 1 35 1 

Итого в неделю   1155 33 1190 34 

Всего за два года обучения         2340 
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11 М ( математический  профиль) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Количество часов 

Количест

во часов в 

год 

10-й 

клас

с  

Количест

во часов в 

год 

11-й 

клас

с 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 35 1 

Литература Б 105 3 105 3 

Родной язык и 

родная литература Родной язык Б 35 1 35 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 315 9 315 9 

Информатика Б 35 1 35 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык Б 105 3 105 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 70 2 70 2 

Химия Б 35 0 35 2 

Биология Б 35 1 35 1 

Астрономия Б     35 1 

Общественные 

науки 

География Б 35 1 35 1 

История Б 70 2 70 2 

Обществознание Б 70 2 70 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б 105 3 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти Б 35 2 35 0 

Технология Технология Б 35 1 35 1 

Итого     1120 32 1155 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   175 5 140 4 

Говорим и пишем 

правильно   ЭК 70 2 70 2 

Решение  практических задач 

социально-гуманитарной 

направленности                                         ЭК 35 1 35 1 

Лексико-грамматические особенности 

английского языка ЭК     35 1 

Методы решения физических задач 

повышенного уровня сложности ЭК 70 2 70 2 

Решение задач повышенной 

сложности по информационному 

моделированию ЭК 35 1 35 1 

Итого в неделю     1295 37 1295 37 

Всего за два года     2590 74 
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обучения 

 

 

 

 


