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Пояснительная записка 

 к учебному плану начального, основного, среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Школа инженерной мысли П.А.Соловьева» г.Перми 

на 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. МАОУ «Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева» г.Перми 

работает по учебному плану, составленному на основании следующих 

федеральных нормативных документов: 

- "Закон об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом МОиН РФ от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009г., регистрационный номер 17785) 

с последующими дополнениями и изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011г., регистрационный номер 19644) 

с последующими дополнениями и изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012г., регистрационный номер 24480) 

с последующими дополнениями и изменениями; 

- Приказ МОиН от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ МОиН от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к исполнению при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

30.08.2016 № 1015); 

- Устав МАОУ «Школа инженерной мысли им.П.А.Соловьева» 

г.Перми в действующей редакции. 

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28, СП 

2.4.3648- 20. 

1.3. Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 



учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

1.4. Учебный план, реализующий общеобразовательные программы, 

определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом 

уровне образования, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этого уровня или оценки их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 

- распределение учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, направления 

внеурочной деятельности в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплексов, педагогических технологий; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки. 

1.5. Учебный план представлен для начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Для каждого уровня образования 

приводится перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и 

специфики образовательного учреждения. 

1.6. Учебный план 1-11 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС общего образования. С учетом потребностей и 

возможностей обучающихся, профессиональной квалификации 

педагогических кадров, материально-технической базы школы и социума 

обеспечивается образовательное пространство, характеризующееся 

использованием в образовательном процессе современных программ 

обучения и педагогических технологий, направленных на повышение 

мотивации к образованию и реализацию Я-концепции каждого обучающегося. 

1.7. Учебный план предусматривает сроки освоения образовательных 

программ и особенности организации работы по учебному плану, 

продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность 

урока для каждого уровня образования. 

Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения 

образовательных программ: 

Уровень начального общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

- для первых классов действует ступенчатый режим организации 

учебного процесса для обеспечения адаптационного периода, для 2-4 классов 

- продолжительность урока 40 минут; 

- продолжительность учебного года в первом классе - 33 учебных 

недели, во 2-4 классах - 34 учебных недели; 

- продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом - не менее 8 недель; 

для обучающиеся первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы, учебные занятия 



проводятся только в первую смену. 

Уровень основного общего образования: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут; 

- продолжительность учебного года - 34 учебных недели; 

- продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом - не менее 8 недель. 

Уровень среднего общего образования: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний предметов, изучаемых на базовом 

и профильном уровнях; 

- продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут; 

- продолжительность учебного года - 34 учебных недели; 

- продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом - не менее 8 недель. 

1.8. Продолжительность учебной недели: 

- для 1-11 классов - 5-ти дневная учебная неделя. 

2. Содержание учебного плана 
Уровень начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Школа 
инженерной мысли им.П.А.Соловьева» г.Перми позволяет в полной мере 
реализовывать цели Основной образовательной программы начального 
общего образования и ориентирован на: 

- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями 

и особенностями каждого ученика на основе сочетания высокого уровня 
начального образования с широким спектром дополнительного образования в 
эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде; 

- формирование готовности к самообразованию, достижение 
определенного уровня познавательной культуры и познавательных интересов 
обучающихся; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 
деятельности обучающихся; 

-реализацию принципа единства образовательного пространства; 
- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ 

основного общего образования; 
Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования следующих учебно-методических комплексов для начального 
общего образования: «Школа России». 

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме 
представлены предметные области обязательной части Примерного учебного 
плана начального общего образования, что обеспечивает реализацию 



Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. В соответствии с Уставом ОУ и Основной 
образовательной программой начального общего образования ОУ учебный 
план начального общего образования на 2022/2023 учебный год включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

За счет части Примерного учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, на 1 час в неделю в I I - IV классах увеличено 
количество часов на изучение учебного предмета «Физкультура». Изучение 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 
в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 
с ФГОС начального общего образования (с учетом мнения родителей 
(законных представителей). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора в 4 классах реализуются 

модули «Основы светской этики», « Основы мировых религиозных культур». 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Дополнительно разработан и утвержден 

план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и в первую смену; в первых классах используется 

«ступенчатый» режим обучения (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в октябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 1 раз в 

неделю - 5 уроков; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 1 раз в 

неделю - 5 уроков); обучение в первом классе проводится без балльного 

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; для учащихся первого 

класса проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Начало учебных занятий - в сентябре с 8.50, с октября по май с 8.00. 



Продолжительность учебного года в I классе - 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года во II - IV классах - 34 учебные 

недели. Занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во II - IV классах - 40 минут. Начало занятий первой 

смены в 8.00, второй смены в 13.20. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

форме: 

1 класс - годовая контрольная работа по русскому языку, математике. 

2-4 класс - годовая контрольная работа по математике, русскому языку, 

окружающему миру, английскому языку. 

во 2-4 классах по остальным предметам учебного плана в качестве 

результатов промежуточной аттестации засчитываются годовые отметки 

успеваемости обучающихся, которые выставляются как средние отметки 

исходя из отметок за 1,2,3,4 четверти. 

Уровень основного общего образования 

Учебный план 5-9 классов составлен на основе примерного учебного 

плана (недельного) для образовательных учреждений РФ с русским языком 

обучения. Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ ООО. 

С 1 сентября 2015 года в основной школе внедрен Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Учебный план для 5-9 классов определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, фиксирует максимальный объем 

учебный нагрузки обучающихся и определяет учебные предметы, курсы и 

направления внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Сохраняется тенденция расширенной подготовки обучающихся по 

предмету «Биология» в 7-х классах до 2 часов. 

Предметная область «Искусство» в 5-7 классах представлена 

предметами «ИЗО» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в 5-7 классах в количестве 2 часов, в 8-х классах в количестве 1 

часов предметом «Технология». 

Предмет «Физическая культура» включает общеразвивающую и обще 



укрепляющую физическую подготовку, во всех классах и проводится в объеме 

3 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность 5-9 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное). Содержание занятий в 5-9 классах 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм, отличных от 

урочной системы обучения: экскурсии, секции, клубы, олимпиады, 

конференции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 5-9 классов. В 

соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в основной школе является контроль усвоения учебного материала 

обучающимися, выявление их уровня знаний. 

Формы промежуточной аттестации: 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Математика КР* КР КР КР Г/оценка 

Русс. Язык КР КР КР КР Г/оценка 

Литература Г/оценка** Тест Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

Биология Г/оценка Г/оценка Тест  Г/оценка Г/оценка 

Анг. язык Собеседование Г/оценка Г/оценка  

Музыка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

ИЗО Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

Технология Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

Информатика Г/оценка Г/оценка Г/оценка Тест в 

формате 

ОГЭ 

Г/оценка 

Физ. культура Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

История Тест Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

География Г/оценка Г/оценка Г/оценка Тест в 

формате 

ОГЭ 

Г/оценка 

Обществознание Г/оценка Г/оценка Г/оценка Тест в 

формате 

ОГЭ 

Г/оценка 

Химия Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

Физика Г/оценка Г/оценка тест Г/оценка Г/оценка 

ОБЖ Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка Г/оценка 

*контрольная работа  

**учет годовой оценки 

 



Уровень среднего общего образования 

Учебный план рассчитан на двухлетний срок освоения, составлен с 
учетом индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и 
направлен на обеспечение условий для свободного выбора каждым 
обучающимся значимого для него содержания образования, необходимого для 
профессионального становления в будущем, формирования своей 
индивидуальной образовательной траектории с учетом собственных 
интересов и возможностей, реализацию целей профильного обучения. 

С 1 сентября 2020 года в средней школе внедряется Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(далее ФГОС СОО), утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с последующими 

изменениями и дополнениями. 
Изучение предметной области «Родной язык и литература на родном 

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в 
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования (с учетом мнения родителей (законных 
представителей). 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуются предметные элективные курсы (решают задачи углубления, 
расширения изучения учебного предмета, входящего в учебный план), 
репетиционные элективные курсы (для ликвидации пробелов в знаниях за 
предыдущие годы, подготовки к сдаче ЕГЭ по предметам на углубленном 

уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ), 
межпредметные и надпредметные элективные курсы (для общекультурного 
развития и удовлетворения интересов обучающихся к знаниям различных 
областей, отсутствующих в учебном плане). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 10-11 классов. В 

соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в средней школе является контроль усвоения учебного материала 

обучающимися, выявление их уровня знаний. 

Формы промежуточной аттестации: 

- итоговая контрольная работа по математике; 

- итоговая контрольная работа по русскому языку; 

- устный экзамен по литературе; 

- тест по биологии, географии, истории, обществознанию, астрономии, 

физике, химии, ОБЖ; 

- итоговая контрольная работа по английскому языку; 

- практическое задание по информатике; 

- сдача нормативов по физической культуре. 

Таким образом, представленный учебный план позволяет 

прогнозировать получение качественного результата образовательной 



подготовки выпускников МАОУ «Школа инженерной мысли 

им.П.А.Соловьева» г.Перми к адаптации в социуме, обучению в 

профессиональных учебных заведениях различного уровня. 

Промежуточная аттестация в соответствии с Уставом проходит в сроки 

и формах, установленных решением педагогического совета школы на каждый 

учебный год. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

утверждаются приказом по школе. 

Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году будет 
организована в соответствии с годовым календарным графиком с 04.05.2022 
по 27.  



Начальное общее образование 

1 класс* 

  

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в уч/год* 

ШР  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное 

чтение 

4 132 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 33 

Музыка 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 66 

Итого: 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Физическая культура Ритмика 1 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 

21 693 

 

* 33 учебных недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

ШР 

 Деление на 

группы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литературное чтение 4  

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Изобразительное 

искусство  

1  

Музыка 1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  

Итого: 

 

23 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

ШР 

 Деление 

на 

группы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литературное чтение 4  

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Изобразительное 

искусство  

1  

Музыка 1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  

Итого: 

 

23 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

ШР 

 Деление на 

группы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литературное чтение 3  

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

ОДНКР ОДНКР 1  

Искусство Изобразительное 

искусство  

1  

Музыка 1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  

Итого: 

 

23 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основное общее образование 

 

5 класс  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

  

Деление 

на 

группы 

5абвгд 5и 5з  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5  

Литература 3 3 3  

Иностранные языки Английский 

язык 

3 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 5  

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2  

География 1 1 1  

Обществознание - - -  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1  

Искусство 

 

Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2  

Итого: 

 

26 26 26 5 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Математическая грамотность 1 1 -  



ОДНКР 1 1 1  

Простые механизмы - 1 -  

Спортивные игры 1 - 1  

Родной русский язык и родная русская 

литература 

  1  

Итого: 3 3   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 

 

29 29   

6 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Деление 

на 

группы 6абвг 6дез 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6  

Литература 3 3  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2  

Обществознание 1 1  

География 1 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1  

Искусство 

 

Музыка 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1  

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3  

Итого: 

 

29 29 5 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Математическая грамотность 1   

Родной русский язык и родная русская 

литература 

 1  



Итого: 1   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

 

30 30  

7 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Деление 

на группы 

7абвг 7дез  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4  

Литература 2 2  

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5  

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2  

Обществознание 1 1  

География 2 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2  

Биология 1 1  

Искусство 

 

Музыка 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1  

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая 

культура 

3 3  

Итого: 30 30 6 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Естественно-научная грамотность 1 1  

Математическая грамотность 1   

Родной русский язык и родная русская 

литература 

 1  

Итого: 2 2  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

32 32 6 

 

 

 



 

 

 

 

 



8авгдез класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

  

Количество часов 

в неделю 

Деление на 

группы 

8абвге 8дз  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3   

Литература 2 2   

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2   

Обществознание 1 1   

География 2 2   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2   

Химия 2 2  

Биология 2 2   

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 

1 1   

  

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1   

Физическая культура 3 3   

Итого: 31 31 5 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКР 1 1  

Математическая грамотность 1   

Родной русский язык и родная русская 

литература 

 1  

Итого: 2 2  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

33 33 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



8 б класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

  

Количество 

часов в неделю 

Деление на 

группы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3   

Литература 2   

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2   

Обществознание 1   

География 2   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2  

Химия 2  

Биология 2   

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 

1   

  

Технология Технология 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   

Физическая культура 3   

Итого: 31 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКР 1  

Математическая грамотность 1  

 Итого: 2  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

33 5 

 

 

 

 

 

 

  



9 классы 

 

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

  

Количество 

часов в неделю 

Деление 

 на группы 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 3  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5  

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-

научные предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  

Физическая культура 3  

Итого: 32 4 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

Родной язык (русский) 0,5  

Родная литература (русская) 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 

33  

 

 

 

 

 

 



 

10 класс (инженерный профиль) 

Учебные предметы 

Выбор учащегося Всего 

Кол-во часов в 

неделю в 10 

классе 

Кол-во часов в 

неделю в 11 

классе 

за 2 года 

обучения 

База Профиль База Профиль   

Обязательная часть   

Русский язык   3   3 204 

Литература 3   3   204 

Математика: алгебра, геометрия   6   6 408 

Английский язык 3   3   204 

История 2   2   136 

Астрономия 1       34 

Физическая культура 3   3   204 

ОБЖ 1   1   68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика   4   4 272 

Обществознание  2   2   136 

География         0 

Экономика         0 

Право         0 

Биология         0 

Химия         0 

Физика   5   5 340 

Индивидуальный проект              1 1 68 

Элективы 

Методы решения математических задач (ЭК) 1 2 102 

Решение нестандартных задач по физике 

(ЭК) 
    0 

Информатика в задачах (ЭК)     0 

Правовые вопросы в социально-

экономической деятельности (ЭК) 
1 1 68 

Итого: 36 36 2448 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс (социально-экономический профиль) 

Учебные предметы 

Выбор учащегося Всего 

Кол-во часов в 

неделю в 10 

классе 

Кол-во часов в 

неделю в 11 

классе 

за 2 года 

обучения 

База Профиль База Профиль   

Обязательная часть   

Русский язык   3   3 204 

Литература 3   3   204 

Математика: алгебра, геометрия 2   2   136 

Английский язык 3   3   204 

История   4   4 272 

Астрономия 1       34 

Физическая культура 3   3   204 

ОБЖ 1   1   68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Информатика 1   1   68 

Обществознание  2   2   136 

География 1   1   68 

Экономика   2   2 136 

Право   2   2 136 

Биология 1   1   68 

Химия 1   1   68 

Физика 2   2   136 

Индивидуальный проект              1 1 68 

Элективы 

Правовые вопросы в социально-

экономической деятельности  
1 1 68 

Итого: 34 33 2278 

min=2170 часов; max=2590 часов       

 

 

 


