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Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 уч. год. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северная средняя общеобразовательная школа №2» (далее - учебный план) на 2022/23 

учебный год является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

обучающихся. Учебный план определяет содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса Школы, и рассматривается как составная часть основой 

образовательной программы. Учебный план является концентрированным выражением 

государственной, региональной и школьной политики в образовании. Учебный план Школы 

представляет собой совокупность планов, рассчитанных на учащихся общеобразовательных 

классов и включает в себя:  

1.  учебный план начального общего образования (1–4 классы);  

2. учебный план основного общего образования (5-9 классы); 

3. учебный план среднего общего образования (10-11 классы); 

Учебный план МБОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2» на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

 Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации                   от 05.08.2020 № 882/391;  

 Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

 Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 31.08.2021 № 03-

1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к 

организации обучения в 1 классе); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №01-21/1170 «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 

2021-2022 учебном году», 

 Уставом МБОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2». 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: 
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-  реализация базисного компонента учебного плана, включающего в себя 

государственный стандарт по основным отраслям наук, выполнение которого 

обеспечивается системой взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин; 

-  обеспечения индивидуального развития ребенка, создание условий для его 

продвижения от актуального уровня до потенциального; 

-  сохранение и укрепление физического, психического и социально-нравственного 

здоровья школьников; 

-  реализация в образовательной деятельности принципов гуманизации, 

индивидуализации и дифференциации обучения, творческой деятельности 

школьников и создания для учащихся обстановки психологической комфортности. 

Данные цели достигаются путем решения следующих задач: 

- обеспечение высокого уровня учебного процесса, соответствия его содержания 

требованиям, предъявляемым статусом и уставом общеобразовательной школы; 

-  совершенствование организации учебно-воспитательного процесса на основе 

оптимального использования современных педагогических технологий и создания 

поля для субъект-субъектных отношений; 

- обеспечение реализации права каждого ребенка на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

- создание условий для самосовершенствования личности, для развития внутренней 

мотивации учения без внешнего принуждения, а также для раскрытия творческого 

потенциала ученика; 

- организация учебного процесса таким образом, чтобы максимально снизить 

перегрузку учащихся и сохранить их здоровье. 

 Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

 Общеобразовательные(1-9) и профильные классы(10-11) 

Продолжительность обучения на каждой ступени образования:  

1. Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –не менее 34. При проведении 

уроков в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

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

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый) для II-IV классов –45 

минут. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-

5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

2. Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

урока - 45 минут. 



 5 

3. Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на ФГОС СОО. 

Исходя из этого, учебные предметы представленные в учебном плане образовательной 

организации и выбраны для изучения обучающимися как на базовом уровне, так и на 

профильном. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока - 

45 минут. 

Предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка: 

 для 1-4 классов 5-дневная учебная неделя 

1 кл – 21 ч/нед 

2 кл – 23 ч/нед 

3 кл -  23 ч/нед 

4 кл – 23 ч/нед  

 для V-IX классов 5-дневная учебная неделя: 

5 кл – 29 ч/нед 

6 кл – 30 ч/нед 

7 кл – 32 ч/нед 

8 кл – 33 ч/нед 

9 кл – 33 ч/нед 

 для X-XI классов 5-дневная учебная неделя: 

10 кл – 34 ч/нед 11 кл-34 ч/нед 

Календарный учебный график. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01.09.2022 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

  I класс - 33 учебные недели  

 II-IV классы - 34 учебные недели 

  V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах) 

  X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах 

и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Классы Продолжительность Начало 

четверти 

Первая 1-9 8 недель 1.09.2022 г. 

Вторая 1-9 8 недель 7.11.2022 г. 

I Полугодие 10-11 16 недель 1.09.2022 г. 

Третья 1 9 недель 10.01.2023 г. 

20.02.2023 г. 

2-9 10 недель 10.01.2023 г. 

Четвертая 1-9 8 недель 04.04.2023 г. 

II Полугодие 10-11 18 недель 10.01.2023 г. 

  Всего: 34 недели 

Продолжительность каникул в 2022-2023 уч. году: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние 30.12.2022г. 09.01.2023г. 11 дней 

Весенние 25.03.2023г. 03.04.2023г. 10 дней 

  Всего 30 дней 

Дополнительные 

1кл. 

13.02.2023г. 19.02.2023г. 7 дней 
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Промежуточная аттестация проводится во всех классах и по всем предметам учебного 

плана в рамках основной образовательной программы начального, основного, среднего общего 

образования один раз в конце учебного года. В первом классе проводится работа на 

метапредметной основе. Расписание промежуточной аттестации утверждается директором 

школы, и доводится до сведения педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Продолжительность учебного года по классам. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, выбора 

ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических 

особенностей учащихся разного возраста. Рубежная аттестация обучающихся в течение 

учебного года производится во 2 - 9-х классах по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» во 2-11 классах, 

«Информатика» в 7-11 классах осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 20 и более человек). (В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в 2022-23 

учебном году при проведении учебных занятий по предмету  «Технология» в 5- 9-х классах 

деление класса на две группы не осуществляется). Обязательная часть учебного плана 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей и полностью 

реализует ФГОС, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. Распределение часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется с 

учетом возможностей школы, социального заказа родителей и индивидуальных потребностей 

школьников. 

Учебный план определяет количество учебных часов по каждой образовательной области. 

МБОУ «Северная СОШ №2» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Норма обеспеченности обучающихся учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

Особенности учебного плана по  ступеням. 

Начальное общее образование. 

На I ступени обучения учебный план предполагает создание условий для решения 

следующих задач: 

- формирование положительной мотивации к учению; 

- становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности; 

- формирование готовности к самообразованию, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 
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Учебный план начального общего образования является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Северная СОШ №2», 

разработанной на основе основной образовательной программы начального общего 

образования, и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане начальной школы обязательная часть представлена предметными 

областями: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном 

языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 
предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение». Содержание «Русского языка» 
направлено на развитие речи, мышления, воображения школьника, способности выбирать 
средства языка в соответствие с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. «Литературное чтение» 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника. На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах 
отводится по 5 ч в неделю. На «Литературное чтение» отведено по 4 часа в неделю 1-4 
классах. Изучение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младших школьников (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды 
пересказов), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 
на развитие нравственных и эстетических чувств у школьников. 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык)». Иностранный язык изучается со 2-го класса, 2 часа в неделю; формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической речи обучающихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения; во 2-4 классах – полноценное 

интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок, а также математическая подготовка обучающихся к 

дальнейшему обучению. На изучение математики отводится по 4 часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 
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характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам 

целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 

обучающихся, нравственно-этические  и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. На изучение отводится по 2 часа. 

Изучение предметов области «Искусство»  («Изобразительное  искусство»   и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих   работах   

своего   отношения   к   окружающему   миру.   На   предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. На этот предмет отводится 1 час в неделю. В соответствии с ФГОС НОО 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием  

информационных  технологий,  возможно  как  в  рамках  предметов «Математика»  (входящего  

в  предметную  область  «Математика  и   информатика»), «Технология», так и в рамках других 

предметных областей, изучаемых в начальной школе. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» преподается в 4-м 

классе 1 час в неделю, с целью формирования у младшего школьника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. В соответствии 

с запросами участников образовательных отношений, в 2022-2023 учебном году обучение 

ведется по модулю данного курса «Основы православной культуры». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», основная цель которого – формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, при 5 дневной учебной 

нагрузке представлена в 1-4 классах элективные курсом направленным на развитие основ 

функциональной грамотности для эффективной начальной школы «Читаем, считаем, 

наблюдаем». 

Основная задача реализации содержания элективного курса «Читаем, считаем, наблюдаем»-

формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 
современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности 
самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, 
умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 
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интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению 
и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 
Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 
душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 
человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и 
умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функционально грамотная личность способна 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений, максимально быстро 
адаптироваться в конкретной культурной среде. 

 В ходе освоения образовательной программы начального общего образования 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 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 (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные);
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учащегося с

учителем одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 
рамках ФГОС НОО. 

           Всего-90 ч. 

Обязательная часть-86 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-4 ч.  

Основное общее образование. 

На II ступени обучения путем реализации учебного плана решаются следующие задачи: 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основных наук; 

- повышение мотивации учения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей; 

- углубление внутренней дифференциации обучения в классах базовой 

общеобразовательной подготовки. 
 Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования (5-9 классы), 
продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся 
– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание  образования на втором  уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе 

или в организации профессионального образования, создает условия для получения 
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обязательного среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля

 дальнейшего обучения, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классу. Содержание 

обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает 

адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для основной школы.  

В 2022-2023 учебном году образовательное учреждение реализует требования ФГОС 

основного общего образования в 5-9 классах. ФГОС основного общего образования 

предусматривают наличие обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП 

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

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части и элективные курсы. 

Учебный план на уровне основного общего образования должен заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся, поэтому в нем представлены все основные 

предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение – русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература –родной (русский) язык, родная (русская) 

литература; 

 Иностранный язык- иностранный (английский) язык, второй иностранный 

(немецкий) язык; 

 Математика и информатика – математика (5-6 класс), алгебра, геометрия,  

информатика, вероятность и статистика; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России-Основы духовно-

нравственной культуры народов России (5,9 классы); 

 Общественно-научные предметы – история России. Всеобщая история, 

обществознание, география; 

 Естественно-научные предметы –  физика, химия, биология; 

 Искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 Технология – технология; 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности – физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 Обязательная часть направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Перечень обязательных для изучения учебных предметов обязательных 

 предметных областей: 

 Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 
литература» изучается в 5-9 классах: 5-е классы – 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов, 7 класс 
– 4 часа, 8 класс – 3 часа, 9 класс – 3 часа.

 Учебный предмет «Родной (русский) язык» предметной области «Родной язык и 
родная литература» изучается в 9 классе (0,5 часа). 

 Учебный  предмет  «Родная (русская)литература»  предметной области 
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«Родной язык и родная литература» изучается в 9 классах (по 0,5 часа). 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается в 5-1 час и 9-0,5 часа. 

 Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и 
литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классе – 2 час, в 9 классе – 3 
часа.

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» предметной области

«Иностранные языки» изучается по 3 часа в неделю в 5-8 классах, 2 часа в 9 классе. 
 Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» предметной области 

«Иностранные языки» изучается в 9 классе-1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 
информатика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю. В 7-9 классах идет деление на 
модули «Алгебра» (по 3 часа в неделю), «Геометрия» (по 2 часа в неделю), «Вероятность и 
статистика» в 7-8 классах по 1 часу и изучается «Информатика» (по 1 часу в неделю) с 7 по 
9 классы.
 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» предметной области 
«Общественно-научных предметов» изучается по 2 часа в неделю в 5-9 классах.

 Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно- 
научных предметов» изучается по 1 часу в неделю в 6-9 классах.

 Учебный предмет «География» предметной области «Общественно-научных предметов» 

изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю.

 Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественно - научных 

предметов» изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю и по 2 часа в неделю в 8-9 классах.

 Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа.

 Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научные 

предметы» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю.

 Учебный предмет «Музыка» предметной области «Музыка» изучается по 1 часу в 
неделю в 5-8 классах.

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области
«Искусство» изучается по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 
 Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология»

изучается по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 часу в неделю в 8 классе и 0,5 часа 9 классе. 

 Учебный предмет «Физическая культура» предметной области

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 2 часа в 
неделю. 

 Учебный предмет «ОБЖ» предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю в каждом 
классе.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена следующими предметами: 

 Элективный курс «Развитие функциональной грамотности» по 1 часу в 5-8 

классах. Целью данного элективного курса является ориентация обучающихся на 

индивидуализацию обучения и социализацию, подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. Для 

реализации этой цели перед элективным курсом стоят следующие задачи: 
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– расширить знания по изучаемым предметам курса математики и других курсов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов; 

– обеспечить более высокий уровень знаний, умений, навыков и компетенций; 

– способствовать активному самоопределению, в том числе и профессиональному; 

– формировать и развивать познавательный интерес к предметам. 

 Технология 0,5 часов в неделю в 9 классе с целью эффективной подготовки 
обучающихся по предмету, развития и реализации творческих способностей 
обучающихся.

 Элективный курс по математике «Геометрия вокруг нас» - 0,5 часа в 5 классе,

 Элективный курс по математике «Наглядная геометрия» -0,5 часа в 6 классе,

 Элективный курс «Инженерная графика» -0,5 часа в 7 классах
Программа элективного курса «Инженерная графика» призвана обеспечить приобщение 
учащихся к графической культуре, как совокупности достижений человечества в 
области освоения графических способов передачи информации. Знание «графического 
языка» обеспечивает ученику дальнейшее развитие в областях технике, науки и 
производстве, дизайне и в других областях деятельности.

 Элективный курс по математике «Математика плюс» -0,5 часа в 8 классе,

 Элективный курс по математике «Математический практикум» -0,5 часа в 9 
классе,

 Элективный курс по русскому языку «Моя речь-мое достояние» -1 час в 5 классе,

 Элективный курс по русскому языку «Секреты русской орфографии» - 1 час в 6 
классе,

 Элективный курс по русскому языку «Трудные случаи орфографии» -1 час в 7а 
классе,

 Элективный курс по русскому языку «Трудные темы правописания» -1 час в 7б 
классе,

 Элективный курс по русскому языку «Законы русской орфографии» - 1 час в 8 
классе,

 Элективный курс по русскому языку «Секреты русского словообразования» - 
0,5 часа в 9 классе.
Всего-157 ч. 

Обязательная часть-147,5ч. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений-9,5 ч. 

Среднее общее образование. 

 На III ступени обучения решаются следующие задачи: 

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов СОО; 

- обеспечение усвоения учащимися фундаментальных теоретических основ наук; 

- развитие практических способностей учащихся, интеллектуальная и 

общепсихологическая подготовка к профессиональному самоопределению и 

самореализации в современных условиях жизнедеятельности. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования (10-11 классы), 

продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Учебный план среднего общего образования представлен учебными планами профильного 10-

го и 11-го классов, в которых имеются три компонента: базовые общеобразовательные 

предметы, профильные предметы, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. 
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 На основании запросов участников образовательных отношений, наличия 

квалифицированных кадров, современных УМК для реализации образовательных стандартов 

среднего общего образования определены следующие направления: 10 класс– универсальный 

профиль с профильными предметами (математика-6 часов), 11 класс-универсальный профиль с 

профильными предметами (математика-6 часов, история-4 часа, право-2 часа). 

Для профиля в 10-11 классах обязательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Иностранный (английский) язык», 

«Физическая культура», «История», «Обществознание»,  «ОБЖ»,  «Физика», «Химия», 

«Информатика», «Физическая культура», «Астрономия», «Математика», «Биология», 

«Обществознание», «Право», «Индивидуальный проект». 

Объем максимально допустимой недельной нагрузки в 10-11 классах составляет 34 часа в 

неделю. 

Профильное обучение в 10 и 11 классах организуется по следующим учебным 

предметам: 

 предметная область «Математика и информатика»- «Математика» - (6 часов в 
неделю в 10 и 11 классах);

 предметная область «Общественные науки» - «История» (4 часа в неделю в 11 

классе), «Право» (2 часа в неделю в 11 классе).

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений по желанию 

родителей и учащихся 10 класса, а также в целях подготовки к обязательному ЕГЭ по русскому 

языку и углубленному изучению предметов организованы элективные курсы: «Говорим  и 

пишем правильно» -1час, «Практикум по математике » -1час, «Практическая физика», 

«Решение задач по общей биологии», «Актуальные вопросы обществознания». В 11 классе, в 

целях подготовки к ЕГЭ и углубленному изучению предмета, организован элективный курс по 

математике «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» -1 час. 

При реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Норма обеспеченности обучающихся учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы. 

Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации; программно-методическими комплексами, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входящими в федеральный перечень на текущий 

учебный год. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов МБОУ «Северная 

СОШ №2» на 2022-2022 уч. год. 
Предметы           

                                       

Формы       

промежуточной  

                                                                      

аттестации  

Тест Диктант Сочинение Контрольная 

работа 

Подготовка 

реферата 

Защита 

проекта 

Учет 

текущих  

достижений 

Русский язык  +      
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Литературное 

чтение 

+       

Иностранный 

(английский) 

язык  

+       

Математика    +    

Окружающий 

мир 

+       

Музыка       + 

Изобразительное 

искусство 

      + 

Технология      +  

Физическая 

культура 

      + 

Элективный  

курс «Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

    +   

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  

Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений и др. 

Освоение основной образовательной программы ООО сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по учебным предметам и курсам учебного плана. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся МБОУ «Северная СОШ 

№2»,установление их форм, периодичности и порядка проведения по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов МБОУ «Северная 

СОШ №2» на 2022-2023 уч. год. 
Предметы           

                                       

Формы       

промежуточной  

                                                                      

аттестации  

Тес

т 

Диктан

т 

Сочинени

е 

Контрольна

я работа 

Подготовк

а реферата 

Защита 

проект

а 

Учет 

текущих  

достижени

й 

Русский язык  +      

Литература   +     

Родной (русский) 

язык  

+       
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Родная (русская) 

литература  

+       

Иностранный 

(английский) язык  

+       

Второй 

иностранный 

(немецкий) язык  

+       

Математика    +    

Алгебра    +    

Геометрия    +    

Вероятность и 

статистика 

   +    

Информатика        

История России. 

Всеобщая 

история. 

+       

Обществознание +       

География +       

Физика    +    

Химия    +    

Биология +       

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    +   

Музыка        

Изобразительное 

искусство 

      + 

Технология       + 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

    +   

Физическая 

культура 

      + 

Элективный курс 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

    +   

Элективный курс 

по математике 

«Геометрия 

вокруг нас» 

+       
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Элективный курс 

по математике 

«Наглядная 

геометрия» 

+       

Элективный курс 

«Инженерная 

графика» 

    +   

Элективный курс 

по математике 

«Математика 

плюс» 

+       

Элективный курс 

по русскому языку 

«Моя речь-мое 

достояние» 

+       

Элективный курс 

по русскому языку 

«Секреты русской 

орфографии» 

+       

Элективный курс 

по русскому языку 

«Трудные темы 

правописания»/ 

Элективный курс  

по русскому языку 

«Пишем без 

ошибок: трудные 

случаи 

орфографии» 

+       

Элективный курс 

по русскому языку 

«Законы русской 

орфографии» 

+       

Элективный курс 

по математике 

«Математический 

практикум» 

+       

Элективный курс 

по русскому языку 

«Секреты 

русского 

словообразования

» 

+       

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и курсам учебного плана.  

Промежуточная аттестация в выпускных 10-11-х классах осуществляется один раз в 

конце учебного года. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов МБОУ «Северная 

СОШ №2» на 2021-2022 уч. год. 
Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык  Комплекс заданий 

стандартизированной формы  

Комплекс заданий 

стандартизированной формы  

Литература Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Математика  Комплекс заданий 

стандартизированной формы  

Комплекс заданий 

стандартизированной формы  

Информатика Тест Тест 

Иностранный язык (английский) Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: чтение, лексико-

грамматическое задание, 

письмо 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: чтение, лексико-

грамматическое задание, 

письмо 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест Тест 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

История. Россия в мире Тест Тест 

Право Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

Физическая культура Дифференцированный зачет: 

нормативы 

Учет текущих  

достижений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учет текущих достижений Учет текущих достижений  

Индивидуальный  проект Защита проекта Защита проекта 

Элективные курсы  Итоговый зачёт Итоговый зачёт 

Родной (русский) язык Тест Тест 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор школы: 
_______/С.Н. Фролов 

___сентября 2022 г. 

Учебный план МБОУ «Северная СОШ №2» на 2022-2023 учебный год. 

НОО 

Предметные области Учебные предметы (учебные 

модули)                          

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  - - - - 0 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

- - - - 0 

Иностранный язык Иностранный (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 православной 

культуры 

   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 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 0 

Элективный  курс «Читаем, считаем, наблюдаем» 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 693 782 782 782 3039 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор школы: 

_______/С.Н. Фролов 
____сентября 2022 г. 

Учебный план МБОУ «Северная СОШ №2» на 2022-2023учебный год 

ООО (5-8 классы) 

Предметные области Учебные предметы 

Курсы, модули 

                                        

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V  VI VII 

(а, б) 

VIII IX  

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 (русский) язык  - - - - - 0 

Родная (русская) 

литература  

- - - - - 0 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык  

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(немецкий) язык  

- - - - - 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 1 9 

Элективный курс «Развитие функциональной 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 
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Элективный курс по математике «Геометрия вокруг 

нас» 

0,5     0,5 

Элективный курс по математике «Наглядная 

геометрия» 

 0,5    0,5 

Элективный курс «Инженерная графика»   0,5   0,5 

Элективный курс по математике «Математика плюс»    0,5 0,5 1 

Элективный курс по русскому языку «Моя речь-мое 

достояние» 

1     1 

Элективный курс по русскому языку «Секреты 

русской орфографии» 

 1    2 

Элективный курс по русскому языку «Трудные темы 

правописания»/ 

Элективный курс  по русскому языку «Пишем без 

ошибок: трудные случаи орфографии» 

  1    

Элективный курс по русскому языку «Законы русской 

орфографии» 

   1 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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УТВЕРЖДАЮ 
директор школы: 

_______/С.Н. Фролов 

____сентября 2022 г. 

Учебный план МБОУ «Северная СОШ №2» на 2022-2023учебный год 

ООО (9 класс) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                 Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V  VI VII VIII IX  

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 (русский) язык      0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература  

    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

3 3 3 3 2 14 

Второй иностранный 

(немецкий) язык  

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 2 15 

Итого 28 29 30 31 31,5 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 2 1,5 7,5 

Родной язык и родная Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5  2 
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литература Родная (русская) 

литература  

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   1 

Элективный курс по предпрофильной подготовке 

«Карьерист» 

   1  1 

Технология     0,5 0,5 

Элективный курс по математике «Математический 

практикум» 

    0,5 0,5 

Элективный курс по русскому языку «Секреты 

русского словообразования» 

    0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор школы: 

_______/С.Н. Фролов 

___сентября 2022 г. 

Учебный план МБОУ «Северная СОШ №2»  на 2022-2023 учебный год. 

СОО универсальный профиль (10 класс) 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

Количество 

часов в неделю 

 

10 

класс 

11 класс Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  Б 1 1 2 

Родная (русская) литература  Б   0 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык  Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б  1 1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Право Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный  проект ЭК 1 1 2 

Элективный курс по русскому языку «Говорим и пишем 

правильно»  

ЭК 1 1 2 

Элективный курс по математике: «Практикум по математике» ЭК 1 1 2 

Элективный курс по физике «Практическая физика» ЭК 1 1 2 

Элективный курс по биологии «Решение задач по общей 

биологии» 

ЭК 1 1 2 

Элективный курс по обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 1 - 1 

ИТОГО Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 
 34 34 68 

   1156 1156 2312 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор школы: 

_______/С.Н. Фролов 

___сентября 2022 г.  

Учебный план МБОУ «Северная СОШ №2»  на 2022-2023 учебный год. 

СОО универсальный профиль (11 класс) 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

Количество 

часов в неделю 

 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  Б 1 1 2 

Родная (русская) литература  Б    

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык  Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б  1 1 

Общественные науки История У 4 4 8 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный  проект ЭК 1 1 2 

Элективный курс по английскому языку: «Разговорный 

английский»  

ЭК 1 0 1 

Элективный курс по математике: «Нестандартные методы 

решения уравнений и неравенств» 

ЭК 0 1 1 

Элективный курс по русскому языку: «Говорим и пишем 

правильно» 

ЭК 1 0 1 

ИТОГО Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 

 34 34 68 

   1156 1156 2312 

 

 

 


