
 

 

Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                с. Сергеевка 

от 12.08.2021 г. № 212  

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка 

Партизанского муниципального района 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего  образования муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Серге-

евка   Партизанского муниципального района на 2021 - 2022 учебный год сформирован в соответствии 

со следующими  нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ФГОС НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС ООО); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. утв. 

приказом Министерства образования и науки РФот 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка зачета ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об осуществлении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Учебный план МКОУ СОШ с. Сергеевка (далее – школа) учитывает специфику организации и про-

ектируется с ориентацией на преемственность уровней начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также 

их родителей (законных представителей). 

Годовой учебный план школа разрабатывает на учебный год. Учебный план на год обеспечивает 

реализацию предметного содержания ООП на уровень общего образования. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 12.08.2021 г. № 212 

 

Учебный план 

начального общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

2021-2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 предусматривает четырех-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1–4-х классов. Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3345 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

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

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

Преподавание учебных предметов осуществляется по УМК «Школа России».  

 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Изучение содержания учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное  чтение (рус-

ское)» в 1–4-х классах осуществляется в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» в 1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 

1–4-х классах.  

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет представ-

лен в объеме 2 часов в неделю во 2–4-х классах. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществля-

ется деление классов на две группы при изучении курсов иностранного языка в 3-х классах.  

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который пред-

ставлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных предста-

вителей) изучается модуль «Основы мировых религиозных культур» (Протокол родительского собра-

ния от 28.03.2021 г. № 5) 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

На основании заявлений родителей учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

представлены в объеме по 0,5 часов в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–4-х классах.  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/


 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено, по запросам родителей, на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 

классах. 

Формы  промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении  промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма 

 её проведения в 2021/2022 учебном году 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1–4-е Русский язык Диктант  

1–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом 

1–4-е Родной язык (русский) Контрольная работа 

1–4-е 
Литературное чтение на родном языке (рус-

ском) 
Собеседование 

1–4-е Иностранный язык (английский) Тестирование 

1–4-е Математика Контрольная работа 

1–4-е Окружающий мир Тестирование 

1–4-е Музыка Творческая работа 

1–4-е Изобразительное искусство Творческая работа 

1–4-е Технология Творческая работа  

1–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й 
Основы религиозных культур и светской этики 

(4-й класс) 
Тестирование 

 

 



 

 

Недельный учебный план для I-IV  классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение (рус-

ское) 

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

Иностранные языки  
Иностранный язык (англий-

ский) 

0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0 0 0 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: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 12.08.2021 г. № 212 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20  предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х 

классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за пять лет  – 5267 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

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

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

 

1. «Русский язык и литература», 

2. «Родной язык и родная литература» 

В 5-9 классах с целью реализации права на изучение родного языка изучаются предметы «Родной 

язык (русский)» и «Родная литература (русская)». В качестве родного в соответствии с запросами ро-

дителей и возможностями образовательного учреждения преподаётся русский язык. Учебные пред-

меты предметной области «Родной язык и родная литература» в 5–9-х классах представлены в объеме 

0,5 часа в неделю. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы «Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Матема-

тика» в 5 – 6  классах представлен в  объеме 5 часов в неделю. В 7-9-х классах предметная область 

«Математика» включает в себя предметы: «Алгебра» и «Геометрия».  

4. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет представ-

лен в объеме 3 часов в неделю в  5–9-х классах. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществля-

ется деление классов на две группы при изучении курсов иностранного языка в 5-9 классах.  

5. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебный предметы «История России. Всеобщая история»,  «Обществознание» и 

«География». Предмет  «История России. Всеобщая история» изучается в 5-9  классах по 2 часа в не-

делю. Предмет «Обществознание» в школе изучается с 6-го класса. В 5-х классах предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) будет реализована интегриро-

вано в  рамках предмета «История». 

6. «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя предметы «Биология», «Физика» и «Химия». Предмет «Биология»в в 5-7 классах 

изучается в объеме 1 часа, в 8-9 классах в обьеме 2 часа. Предметы «Физика» (7-9 классы) и «Химия»  

(8-9 классы) изаются в объеме 2 часа.  

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/


 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5–7-х клас-

сах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часов в неделю в 5–7-х классах и 0,5 часа в 

8-х классах. 

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 

5–7-х классах, 1 час внеделю в 8-х классах.  

8. «Физическая культура и ОБЖ» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5-9-х классах. Предмет ОБЖ будет преподаваться в 8-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

Часы, заложенные в этой части, в соответсвии с заявлениями родителей (законных представителей) 

учащихся, распределяются следующим образом: 

1. «Математика и информатика» 

С целью  приобретение опыта поиска нужной информации, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств и  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, абстрактного мышления учащихся, по запросам родителей,  В 5-6 классах будет изучаться курс 

информатики.   

2.«Общественно-научные предметы» 

В 8-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы на 

реализацию краеведческого компонента:  0,5 часа для изучения предмета «Краеведение», модуль «Гео-

графия».  

3. «Естественно-научные предметы» 

В 7-х классах, согласно запросам учащихся и их родителей,  для расширения знаний о живой при-

роде, её роли в жизни человека с целью формирования бережного отношения к окружающей среде, 

развития экологического сознания добавлен 1 час на изучение предмета «Биология». В 9 классе, в 

связи с запросами родителей выделено 1 дополнительный час на изучения предмета «Физика». 

4. «Технология» 

В 9-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1  часу 

на реализацию программ учебной и воспитательной деятельности с целью предпрофильной подго-

товки учащихся (элективный курс по профориентации «Все работы хороши»). 

5. «Физическая культура и ОБЖ» 

С целью формирования культуры безопасности у учащихся в 6-х классах по 1 часу выделено на 

преподавание предмета «ОБЖ». 

 

С целью  формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих 

качеств, приобщение школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства, содействия развитию технического мышления, познаватель-

ных способностей учащихся в 7-9 классах по 1 часу в неделю выделени на предмет «Черчение».   

 

Учебным планом школы предусмотрены  элективные курсы в 5-х и 9-х классах: 

№ Название  Класс  

1 Вокруг света 5  

2 Естествознание. Мои открытия 5  



 

3 Все работы хороши 9  

 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика» в 5-9 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). При прове-

дении учебных занятий по предметам «Технология» в 5-8 классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 20 человек и более).  

 

Формы  промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении  промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию  

и форма её проведения в 2021-2022 учебном году 

 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения  

аттестации 

5-9 Русский язык Диагностические работы  

5-9 Родной язык (русский) Тестирование 

5-9 Литература Тестирование 

5-9 Родная литература (русская) Тестирование 

5-9 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

5-6 Математика Диагностические работы 

7-9 Алгебра Диагностические работы 

 
7-9 Геометрия 

5-9 Информатика Контрольная работа 

5-9 История России. Всеобщая история Диагностические работы 

6-9 Обществознание Диагностические работы 

5-9 География Диагностические работы 

5-9 Биология Диагностические работы 

7-9 Физика Диагностические работы 

8-9 Химия Диагностические работы 

5-7 Музыка Творческая работа 

5-7 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-8 Технология Проект 

5-9 Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 



 

6, 8 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 

Оценка метапредметных результатов учащихся 9х классов осуществляется путём защиты индиви-

дуального итогового проекта. Освоение основной образовательной программы основного общего об-

разования завершается государственной итоговой аттестацией.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) для V-IX классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

5 а 

класс 

5 б 

класс 

6бв  

класс 

7аб 

класс 

8аб 

класс 

9аб 

класс 

Всего 

Обязательная часть учебного плана 

 Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 5 5 4 4 4 32 

Литература 3 3 3 2 2 3 19 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5 

Родная литература 

 (русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык 

 (английский) 
3 3 3 3 3 3 19 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5    20 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История России. Всеоб-

щая история 

2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание   1 1 1 1 5 

География 1 1 1 2 2 2 10 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1 1 1 1 2 2 9 

Химия      2 2 4 

Физика     2 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0,5  5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 

  5 

Технология Технология 2 2 2 2 1  11 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1  1 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 2 14 

  

Основы духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

        

 Итого: 27 27 28 30 31,5 30 202 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 
2 2 2 2 1,5 3 17 

Математика и  

информатика 
Информатика  

1 1 1    4 

Общественно- 

научные предметы 
Краеведение  

   0,5  0,5 

Естественно- 

научные преметы 

Биология    1   1 

Физика      1 1 

 Черчение    1 1 1 3 

Физическая куль-

тура и ОБЖ  

Физическая  

культура 
 

 
    2 

ОБЖ   1    2 

Элективный курс Вокруг света 1      1 

Естествознание. Мои 

открытия 
 

1     1 

 «Все работы хороши»      1 1 

Максимально допустимая недельная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

29 29 30 32 33 33 216 



 

Приложение 3 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 12.08.2021 г. № 212 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения ре-

зультатов освоения основной образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных пред-

метов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 Обучение в школе осуществляется по универсальному профилю.  

Учебный план содержат 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учеб-

ного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Общество-

знание»,  «Биология», Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая куль-

тура». В соответствии с выбором обучающихся в предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура» в 10-11 классах будет изучаться предмет «Родной язык (русский)» на базовом уровне.   Изуче-

ние астрономии завершается в 10 классе. Учебный предмет  «Физическая культура» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 10-11-х классах. Выполнение индивидуального проекта запланировано на 11 

класс.    

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часы учебного плана, формируемые школой определены в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей.  

1.  «Естественные науки» 

Учебный план предусматривает предметы по выбору учащихся.  В учебный план универсального 

профиля в соответствии с запросами обучающихся и их родителей на базовом уровне включены пред-

меты по выбору «Информатика», «География», «Химия», «Физика».  

Учебным планом,  согласно запросам учащихся и их родителей (законных представителей),  преду-

смотрены  элективные курсы.  

Элективные курсы 

 № Название  Класс  

1 Генетика человека 10 

2 Задачи в химии: от расчётов к экспериментам 10 

3 Стилистические и композиционные особенности рекламного текста 10 

4 Бизнес курс за школьной партой 10 

5 Кдючи к тайнам Клио 10 

6 Шаг за шагом к успеху 11 «А» 

7 Речевой портрет современника 11 «А» 

8 Основы финансовой грамотности 11 «А» 



 

9 Деловой английский 11 «А» 

10 Грамотным быть модно 11 «Б» 

10 Математика в моей профессии  11 «Б» 

11 География в профессиях (профессиональные пробы). 11 «Б» 

12 Биохимия – химия жизни 11 «Б» 

13 Тайны воды 11 «Б» 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», «Информа-

тика» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). 

 

Формы  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 и формы её проведения в 2021-2022 учебном году 

Класс Предметы Формы 

10-11 Русский язык Тестирование 

10-11 Литература  Сочинение 

10-11 Родной язык (русский) Тестирование 

10-11 Иностранный язык (английский)  Тестирование 

10-11 Математика Контрольная работа 

10-11 Информатика Тестирование  

10-11 История  Диагностическая работа 

10-11 Обществознание Контрольная работа 

10-11 География Диагностическая работа 

10-11 Физика Диагностическая работа 

10-11 Химия Диагностическая работа 

10-11 Биология Диагностическая работа 

10-11 Физкультура  Сдача нормативов/тестирование 

10-11 ОБЖ Тестирование  

10-11 Астрономия   Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план    для 10-11  классов на 2021-2022 учебный год 

Предметная   

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 Уро-

вень 

10 Уро-

вень 

11а Уро-

вень 

11б 

Обязательная часть  

Русский  язык и ли-

тература 

Русский язык                   Б 2 Б 2 Б 2 4 

Литература                     Б 2 Б 2 Б 2 4 

Родной язык и ли-

тература 

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 Б 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык       (ан-

глийский)        

Б 2 Б 3 Б 3 5 

Математика  Математика  Б 5 Б 5 Б 5 10 

Общественные 

науки  

История                        Б 2 Б 3 Б 3 5 

Обществознание  Б 2 Б 2 Б 2 4 

Естественные 

науки  

Биология                       Б 2 Б 2 Б 2 4 

 Астрономия  Б 1     1 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности                      

Б 1 Б 1 Б 1 1 

Физическая культура            Б 2 Б 2 Б 2 2 

 Всего 22 23 23  23 

Индивидуальный проект 1 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

    

Предметы по выбору     

Математика и ин-

форматика 

Информатика  1 1 1 2 

Естественные 

науки 

География  1 1 1 2 

Химия                          2 2 2 4 

Физика 2 2 2 4 

Элективные курсы  5 4 4 9 

Генетика человека 1   1 

Задачи в химии: от расчё-

тов к экспериментам 

1   1 

Стилистические и компо-

зиционные особенности 

рекламного текста 

1   1 

Бизнес курс за школьной 

партой 

1   1 

Кдючи к тайнам Клио 1   1 

Шаг за шагом к успеху  1  1 

Речевой портрет современ-

ника 

 1  1 

Основы финансовой гра-

мотности 

 1  1 

Грамотным быть модно   1 1 



 

 Математика в моей про-

фессии  

  1 1 

География в профессиях 

(профессиональные 

пробы). 

  0,5 0,5 

Биохимия – химия жизни   1 1 

Тайны воды   0,5 0,5 

Деловой английский  1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 34 68 

        

 


