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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» 

на 2021- 2022 учебный год. 
Учебный план МАОУ СШ №19 разработан в соответствии с следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении и введении 
в действие ФГОС НОО» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64100) 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 (ред. от 20.11.2020) 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам НОО, ОО и СОО» 
• Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 Санитарные правила СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
• Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему объединению (протокол от 08.04.2015№1/15) 
• Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 
МАОУ СШ №19 
• Уставом школы. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования; 
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов реализации основной образовательной программы 
(далее - ООП) начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет во 2- 4 
классах составляет 34 недели, в первом классе — 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул и учебных недель отражены в календарном учебном 
графике, утвержденном приказом директора школы. 

Продолжительность учебной недели в МАОУ СШ №19 для обучающихся 1-4 классов - 5 
дней. 

В 1 классе применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным 
наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре - 3 урока 35-минутной продолжительности; 
со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый; 
со второго полугодия - 4 урока по 45 минут. 
Обучение в 1 классе регламентируется локальным актом школы «Положение об 

организации обучения в 1 классе МАОУ СШ №19» 
во 2—4 классах продолжительность урока - 45 минут 
Первоклассники обучаются в первую смену. Для учащихся первых классов 

предусмотрены дополнительные каникулы. 



Учебный план начальной школы состоит из двух частей — обязательной части 
(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
• создание условий для достижения учащимися предметных образовательных результатов и 
развитие опыта их использования в учебно-познавательной деятельности; 
• развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной 
деятельности; 
• воспитание самостоятельности, развитие волевых качеств; 
• формирование у учащихся гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
• обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, в том числе формирование универсальных учебных 
действий (далее - УУД) обучающихся и создание условий для усвоения ими метапредметных 
понятий и терминов; 
• развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков работы с 
информацией; 
• становление у учащихся навыка смыслового чтения; 
• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 
привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с их потребностями, возможностями и 
склонностями. 

Учебный план начальной школы является инструментом реализации образовательных 
программ начального общего образования «Развивающая система JI.B. Занкова» (3-4 классы) и 
«Школа России» (1-2 классы). 

Учебный план начального общего образования включает в себя следующие 
обязательные предметные области: 
№ Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в России 
и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на родном языке. 



3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана 
Учебный предмет Краткая характеристика курса Количество часов 
1 2 3 
Русский язык Обучение русскому языку состоит 

из двух преемственных курсов; 
1-й класс: 132 часа 
(по 4 часа в неделю) 



«Обучение грамоте» и «Русский 
язык». 2-4 классы: 136часов (по 4 
Обучение чтению строится на часа в неделю) 
принятом в русском языке 
аналитико-синтетическом 
звукобуквенном методе. Порядок 
изучения букв ориентирован на 
осознание учениками имен звуков 
- основу способа чтения и письма. 
Вначале вводится однозвучные 
гласные и сонорные согласные, 
затем изучаются все парные 
согласные по глухости -
звонкости, и, наконец, когда у 
детей появляется достаточный 
опыт чтения и фонетического 
анализа слов, вводятся наиболее 
трудные случаи: двузвучные 
гласные буквы, непарные 
согласные, мягкий и твердый знак. 
Основной метод обучения письму-
анализ, сравнение схожих в 
противоположных случаев 
написания и перенос полученного 
опыта в новые условия. Способ 
написания наклонный, 
безотрывный и отрывной. В 
период обучения грамоте ученики 
знакомятся с клавиатурным 
письмом. 
В основу данного курса заложена 
идея реализации объективно 
существующего единства двух 
составляющих языка: системы 
языка и речи. 

Литературное Курс литературного чтения 1-й класс: 132 часа 
чтение предполагает постоянное 

расширение читательского 
(по 4 часа в неделю) 

кругозора. 2-4 классы: 136 часов (по 4 
Работа с различными жанрами часа в неделю) 
литературы, произведениями 
разного эмоционального 
наполнения, разнообразие 
сюжетов, характеров героев, а 
также многообразие 
художественных средств создания 
образа. 
В 1 классе продолжается работа по 
развитию навыка чтения, начатая в 
азбучный период. Во 2 классе 
программа предусматривает 
дальнейшее формирование 



отношения к литературе как к 
искусству. Курс 3 класса 
продолжает работу по воспитанию 
внимательного отношения 
учащихся к художественному 
слову. В 4 классе анализируется 
поэтика произведений более 
сложных по своему 
художественному содержанию, к 
тому же более объемных (повесть). 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства России, о 
языке как основе национального 
самосознания. Развитие 
диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

1-й класс 33 часа в год 
2-4 класс 34 часа в год 
(по 1 часу в неделю) 

Иностранный язык Иностранный язык изучается со 2-
го класса. Усилена содержательная 
линия развития речевой 
деятельности, что позволяет 
формировать элементарные 
коммуникативные умения в 
говорении, аудировании, чтении и 
письме; развивать речевые 
способности младшего школьника. 

2-4 классы: 68часов (по 2 
часа в неделю) 

Математика Курс математики построен на 
интеграции нескольких линий: 
арифметики, алгебры, геометрии и 
истории математики, с учетом 
межпредметной, 
внутрипредметной и 
надпредметной интеграции, что 
создает условия для организации 
учебно-исследовательской 
деятельности ребенка и 
способствует его личностному 
развитию. 

1-й класс: 132 часа 
(по 4 часа в неделю) 

2-4 классы: 136 часов (по 4 
часа в неделю) 

Окружающий мир Стержнем курса является логика 
исторического развития Земли, 
природы, человека и 
человеческого общества, знаний 
человека об окружающем мире в 
их единстве и 
взаимопроникновении. По мере 
продвижения от класса к классу 
обучающиеся обогащаются 
новыми знаниями, новыми 

1-й класс: 66 часов 
(по 2 часа в неделю) 

2-4 классы: 68часов (по 2 
часа в неделю) 



способами деятельности и 
методами познания, добытыми 
человеком на каждом этапе его 
исторического развития. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Предмет рассматривается как 
фундамент для дальнейшего 
духовно-нравственного развития 
личности в контексте становления 
ее гражданственности и как 
предмет, дающий представление 
по широкой панораме природных, 
общественных, культурных 
явлений как компонентов единого 
мира в контексте становления и 
развития «я»- идентичности. 
Выбор учебных модулей «Основы 
православной культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы 
религиозных культур народов 
России», «Основы светской этики» 

4-й класс:34 часа 
(по 1 часу в неделю) 

Музыка В основу содержания курса 
положена линейно-
концентрическая дидактическая 
модель, предполагающая 
последовательность в изучении 
тем (линейность) и возврат к 
основным содержательным 
единицам с постепенным 
усложнением материала и его 
обобщением (концентричность). 

1-й класс: 33 часа 
(по 1 часу в неделю) 

2-4 классы:34 часа 
(по 1 часу в неделю) 

Изобразительное 
искусство 

В основу этого курса положена 
идея реализации объективно 
существующего единства двух 
форм искусства: художественного 
восприятия и художественного 
выражения (языка 
изобразительного искусства). 

1-й класс: 33 часа (по 1 
часу в неделю) 

2-4 классы:34 часа(по 1 
часу в неделю 

Технология Ни один предмет не дает 
возможности для такого 
разнообразия движений пальцами, 
кистью руки, как ручной труд. 
Предмет открывает широкие 
возможности для развития 
зрительно-пространственного 
восприятия, воссоздающего и 
творческого воображения, разных 
видов мышления. 

1-й класс: 33 часа 
(по 1 часу в неделю) 

2-4 классы:34 часа 
(по 1 часу в неделю) 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, 
нравственному и социальному 

1-й класс: 66 часов 
(по2часа в неделю) 



развитию обучающихся; 
формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами 
физической культуры. 
Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, 
обретение навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 
(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-
образовательной среды школы. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на 
часть формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП 
НОО, направлено: 

• на выполнение обязательной части учебного плана; 
• В 1 -4 классах в обязательной части учебного плана предусматривается 4 часа на изучение 

предметной области «Русский язык, поэтому 1 час выбирают участники образовательных 
отношений, данный час направлен на развитие речи обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года. За результат промежуточной аттестации 
принимается годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое четвертных 
отметок, в случае если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в 
срок более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы - Портфолио, психологических диагностик, мониторинга 
метапредметных умений средствами УМК, диагностиками ЦОКО Красноярского края. Текущая 
аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах (безотметочное обучение). Промежуточная 
аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной системе, 
кроме курсов предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

Сформированность личностных результатов оценивается психологической службой 
школы один раз в год и имеет персонифицированный характер. Успешность усвоения программ 
первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки 
образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы 
первого класса. 

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество образования, 
развить универсальные учебные действия младших школьников, повысить качество 
успеваемости обучающихся, развивать умственные и творческие способности младших 
школьников. 

Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими 
комплектами (федеральными программами, учебниками, методическими рекомендациями для 
учащихся и учителей). 

2,4 классы:68 часов 
(по 2 часа в неделю) 
3 классы 102 часа (3 часа в 
неделю) 



1-4 классы 2019-2023 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего Предметные области Учебные предметы 
1 2 3 4 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 Русский язык и литературное 
чтение 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Русский родной язык 33 34 17 17 101 Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Литературное чтение на родном 
русском языке 

17 17 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык(развитие речи) 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 

693 782 782 816 3073 

* С 2019 года произошли изменения в учебном плане в связи с введением предмета русский родной язык и 
литературное чтение на родном русском языке в 1 классе и переходом в 2019-20 учебном году на 5-дневную 
учебную неделю, поэтому 2 сетки часов учебного плана 



1-4 классы 2018-2022 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего Учебные предметы 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной русский язык - - - -

Литературное чтение на родном 
русском языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 371 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык (развитие речи) 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 

693 782 782 782 3039 



Учебный план и промежуточная аттестация 

2020-21 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Промежуточная аттестация 
Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1кл I 2кл Зкл 4кл 

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 4 ККР го го го 
чтение Литературное чтение 4 4 4 4 ККР ГО го го 

Р о д н о й язык и Родной русский язык 1 1 0,5 9,5 TP го го го 

р о д н о м языке 
Литературное чтение на 
родном русском языке 

0,5 0,6 TP го го го 

Иностранный язык Иностранный язык " 2 2 2 - го го го 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 ККР го го го 

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 ККР го го го 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

1 ПР 

Искусство Музыка 1 1 1 1 TP го го го 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 TP го го го 

Технология Технология 1 1 1 1 TP го го го 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 тз го го го 
ИТОГО: 20 22 22 22 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

Русский язык 1 1 1 1 ррр го го го 

21 23 23 23 

Примечания 
ГО - годовая оценка 
TP - творческая работа 
ККР - комплексная контрольная работа 
ТЗ - тестовые задания 
РРР-работа по развитию речи 
ПР - проектная работа 



Учебный план ООП НОО 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова" 
на 2021- 2022 учебный год 

1 класс (а, б, в) «Развивающая система JI.B. Занкова», 1г,д, УМК «Школа России» 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

О б я з а т е л ь н а я ч а с т ь 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык 0,5 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на родном 
русском языке 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык -

Математика 
и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики -

Искусство Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 
ИТОГО: 20 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык (развитие речи) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 



2 класс (а, б, в) Развивающая программа JI.B. Занкова, 2(г,д,е) «Школа России» 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 4 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Русский родной язык 0,5 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке Литературное чтение на родном 

русском языке 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 
Математика 
и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

-

Искусство Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 2 
Технология Технология 1 
ИТОГО: 22 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык (развитие речи) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 



УМК 3 класс (а, б, в, г, д) УМК «Школа России» 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

О б я з а т е л ь н а я ч а с т ь 
Русский язык и Русский язык 4 
литературное чтение Литературное чтение 4 
Родной язык и Русский родной язык 0,5 
литературное чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на родном 0,5 
литературное чтение на 
родном языке русском языке 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика Математика Л 
и информатика Математика ч 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской Основы религиозных культур и 
этики светской этики 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 
ИТОГО: 22 

Часть, формируемая 
Русский язык (развитие речи) 1 

участниками 
образовательных 
отношении 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 



4 класс (а, б, в, г, д) УМК « Школа России»» 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

О б я з а т е л ь н а я ч а с т ь 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика 
и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 

ИТОГО: 22 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык (развитие речи) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
23 



Учебный план для 5 - 9 классов сформирован с учетом положений ПОП ООО, 
опубликованной на сайте www.fgosreestr.ru (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол о№ 1/15 т 8 апреля 2015 г. 
в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию)). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 
(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 
и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В учебном плане представлены обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана 
представлен перечень учебных предметов обязательных предметных областей для всех 
имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание и 
время, отводимое на его изучение, что обеспечивает реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива школы. 

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7, 8 классах - 34 недели, в 9 классе - 34 
недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов (максимальное), 5267 
(минимальное). Максимальное количество часов в 5 классах составляет 29 (пятидневная 
учебная неделя), в 6 классах 30 (пятидневная учебная неделя), в 7 классах 32 (пятидневная 
учебная неделя), в 8 классах 33 (пятидневная учебная неделя) в 9 классах 33 часов 
(пятидневная учебная неделя). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
Ведущие идеи построения учебного плана: 

создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 
соответствующих Стандарту; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей); 

формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, 
коммуникативной, информационной сферах. 

В связи с необходимостью повышения качества естественно-математического 
образования в школе, заказом родителей на параллелях 5-9 классов сформированы классы 
для детей, проявляющих интерес к изучению математики, информатики (5М, 6М, 7М, 8М, 
9М). В учебном плане для этих классов усилена математическая составляющая: в 7 - 8 
классах курс изучается углубленно, введена информатика (с 5 класса), программирование. 

В 5, 6, 7 классах за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, введены курсы «Родной русский язык», «Родная русская 
литература», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Основы светской этики» (5АБВГ) 
(в рамках реализации предметной области ОДНКР). Предметная область ОДНКР в 5 М 
классе реализуется во внеурочной деятельности. 

С целью развития у обучающихся способности к самопознанию, рефлексии, 
совершенствования навыков конструктивного общения, обучения осознанно действовать 
в ситуации выбора, сплочения обновленных классных коллективов в 5 классах введен 
курс психологии». 

Учебный план для 7-8 классов предусматривает наличие курса по праву, 
обеспечивающего по заказу родителей (законных представителей) знакомство 
обучающихся с основами правовых знаний. (7 кл. - «Вводный правовой курс», 8 кл. -

http://www.fgosreestr.ru


«Основы права»). 
Курс по математике «Процентные расчеты на каждый день»», включенный в учебный 

план 9 класса, обеспечивает запрос учеников и родителей (законных представителей) по 
подготовке к ОГЭ по математике. 

Учебный план 5-9 классов обеспечен необходимыми программно-методическими 
комплектами. 

За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка, 
представляющая собой среднее арифметическое четвертных отметок, в случае если 
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более 
одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 



Предметные области 
Учебные ^ ^ ^ 
предметы ^ ^ ^ 

Количество часов в неделю 

5М 5АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 Русский язык и 
литература Литература 

3 
3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 3 

Иностранные языки 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий язык) 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 

Математика и 
информатика 

Алгебра 

Математика и 
информатика 

Геометрия 

Математика и 
информатика 

Информатика 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России* 

Основы 
светской этики 

Естественно-
научные предметы 

Физика Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 
Искусство Музыка 1 1 Искусство 

Изобразительное 
искусство 1 

1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 

2 2 
Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 3 3 
Родной русский язык 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Информатика 1 
Основы светской этики 0,5 

Психология 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
Курс «Программирование» в 5М классе изучается в рамках внеурочной деятельности. 
*Предметная область ОДНКР в 5М классе изучается в рамках внеурочной деятельности. 



Предметные области Учебные ^ ^ 
предметы ^ ^ 

Количество часов в неделю 

6М 6АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 Русский язык и 
литература Литература 

3 3 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 3 

Иностранные языки 

Второй 
иностранный язык 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 

Математика и 
информатика 

Алгебра 

Математика и 
информатика 

Геометрия 

Математика и 
информатика 

Информатика 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы 
светской этики 

Естественно-
научные предметы 

Физика Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 
Искусство Музыка 1 1 Искусство 

Изобразительное 
искусство 1 1 

Технология Технология 
2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 

2 2 
Итого 28 28 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 
Родной русский язык 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 
Курсы «Информатика» и «Программирование в Кумире» в 6М классе изучается в рамках внеурочной 
деятельности. 



Предметные области Учебные ^ ^ 
предметы ^ ^ ^ 

Количество часов в неделю 

7М 7АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
4 4 

Русский язык и 
литература 

Литература 
2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 3 

Иностранные языки 

Второй 
иностранный язык 

Математика и 
информатика 

Математика Математика и 
информатика 

Алгебра 
3 3 

Математика и 
информатика 

Геометрия 2 2 

Математика и 
информатика 

Информатика 
1 1 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

География 
2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы 
светской этики 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 2 Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 

Технология Технология 
2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 

2 2 
Итого 29 29 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 
Родной русский язык 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Алгебра 1 
Вводный правовой курс 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

Курс «Основы программирования» в 7М классе изучается в рамках внеурочной деятельности. 



Предметные области Учебные ^ ^ 
предметы ^ ^ 

Количество часов в неделю 

8М 8АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 Русский язык и 
литература Литература 

2 
2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 3 

Иностранные языки 

Второй 
иностранный язык 

Математика и 
информатика 

Математика Математика и 
информатика 

Алгебра 
3 3 

Математика и 
информатика 

Геометрия 2 2 

Математика и 
информатика 

Информатика 
1 1 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

География 
2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы 
светской этики 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 2 Естественно-
научные предметы Химия 2 2 
Естественно-
научные предметы 

Биология 2 2 
Искусство Музыка 1 1 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

Технология Технология 
2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 

2 
2 

Итого 31 31 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 
Алгебра 1 
Геометрия 1 
Основы права 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 32 

Курс «Программирование в Lazarus» в 8М классе изучается в рамках внеурочной деятельности. 



Предметные области Учебные ^ ^ 
предметы ^ ^ ^ 

Количество 
часов в неделю 
9А, 9Б, 9В 

Количество 
часов в неделю 
9М 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 Русский язык и 
литература 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 

3 Иностранные языки 

Второй 

иностранный язык 

Математика и 
информатика 

Математика Математика и 
информатика 

Алгебра 3 3 

Математика и 
информатика 

Геометрия 2 2 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России 

Всеобщая история 3 

3 Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

География 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 3 Естественно-

научные предметы Химия 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 

Искусство Музыка Искусство 

Изобразительное 
искусство 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 

1 Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 

1 



Курс по математике «Процентные расчеты на 
каждый день» 1 

алгебра 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

Курс «Программирование в среде Lazarus» для 9М изучается в рамках из внеурочной деятельности 
Для классов 9А, Б, В курсы по выбору в рамках внеурочной деятельности: 
Программирование в среде Lazarus 
Методы решения физических задач 
Экология в экспериментах 
Генетика человека 
Право 
Путешествие по странам 



Пояснительная записка к учебному плану 10 -11 классов 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 
изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. (далее - ФГОС СОО), Примерной основной образовательной 
программой среднего общего образования (далее - ПООП СОО) (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016года № 2/16-з) (Юкласс); 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждения»; 

• письма Министерства образования и науки Красноярского края «Об 
изменениях в базисном учебном плане» № 5043/и от 15.07.2011г. 

• примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з). 

Учебный план 10-11 классов в полной мере обеспечивает выполнение 
государственного образовательного стандарта, отражает процессы 
модернизации современного образования. Основой учебного плана является 
осуществление принципа преемственности обучения. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся по учебным предметам применительно к 5-дневной учебной 
неделе. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2450 часов (не более 
35 часов в неделю). 

Общая направленность учебного плана: 
• развитие интегративного изучения отдельных дисциплин; 
• обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 
потребностями; 

• обеспечение общего универсального образования, установленного 
образовательным государственным стандартом; 



• формирование и развитие навыков проектной деятельности; 
• помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию 
следующих целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 
программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их 
последующего профессионального образования и профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда. 

Учебный план в 10, 11-м классах составлен на основе индивидуальных 
учебных планов учащихся и предусматривает профильное изучение 
предметов. 

В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом 
и профильном уровнях. Индивидуальные учебные планы обучающихся 
включают предметы естественно-научного, социально - экономического и 
технологического направления. Такой подход обеспечивает включенность 
каждого ученика в учебный процесс. 

Базовые учебные предметы представлены следующими учебными 
предметами: литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, 
обществознание, биология, физика, химия, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Профильные учебные предметы представлены следующими учебными 
предметами: русский язык, математика, история, экономика, право, 
география, биология, физика, химия, информатика и ИКТ. 

Технологическое направление ориентировано на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 
курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

Естественно-научное направление ориентирует на такие сферы 
деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 
курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 



Социально-экономическое направление ориентирует на профессии, 
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 
информации, с такими сферами деятельности, как управление, 
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 
может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся (ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 
29.12.2012). 

В 10, 11 классах промежуточная аттестация (тестирование в формате 
ЕГЭ) проводится по русскому языку, математике, а также по профильным 
предметам. 

Формы промежуточной аттестации по профильным предметам: физике, 
информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, химии - тестирование в 
формате ЕГЭ, географии, экономике, праву - собеседование. 

За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка, 
представляющая собой среднее арифметическое четвертных отметок, в 
случае если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 
обучающимися в срок более одной четверти. Округление результата 
проводится в пользу обучающегося. 

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми 
УМК, базовые курсы располагают современными учебниками. Имеющиеся 
разноуровневые дидактические материалы позволяют дифференцировать и 
индивидуализировать образовательный процесс. Все используемые в 
образовательном процессе учебники соответствуют федеральному и 
региональному перечню. 



учебный план универсального профиля 

(естественно-научного направления) 

2021-22 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 210 (Зч) Русский язык и 
литература Литература Б 210 (Зч) 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 70 (1ч) 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 420 (6ч) Математика и 
информатика 

Информатика Б 70 (1ч) 
Иностранные языки Иностранный язык Б 210 (Зч) 
Естественные науки Химия У 210 (Зч) Естественные науки 

Биология У 210 (Зч) 
Общественные 
науки 

История Б 140 (2ч) Общественные 
науки Теория познания ЭК 70 (1ч) 
Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 (2ч) Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70 (1ч) 

Индивидуальный проект ЭК 70 (1ч) 

Предметы по выбору 
Физика Б 140 (2ч) 
обществознание Б 140 (2ч) 
Экология в экспериментах ЭК 70 (1ч) 

ИТОГО 2450 



10 класс 

Учебный план универсального профиля 2 

(технологическое направление) 

2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

за 2 года 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 210 (Зч) Русский язык и 
литература Литература Б 210 (Зч) 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 70 (1ч) 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420 (6ч) Математика и 
информатика 

Информатика У 280 (4ч) 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 210 (Зч) 

Естественные 
науки 

Физика У 350 (5ч) Естественные 
науки Биология 

химия 
Б 
Б 

70 (1ч) 
70 (1ч) 

Общественные 
науки 

История Б 140 (2ч) 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 (2ч) Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70 (1ч) 

Индивидуальный проект ЭК 70 (1ч) 

Предметы по выбору 
обществознание Б 140 (2ч) 

ИТОГО 2450 



учебный план универсального профиля 3 

(социально-экономическое направление) 

2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количеств 
о часов 

за 2 года 
Русский язык и Русский язык У 210 (Зч) 
литература Литература Б 210 (Зч) 
Родной язык и Родной язык Б 70 (1ч) 
родная литература 
Математика и Математика: алгебра и У 420 (6ч) 
информатика начала математического 

анализа, геометрия 
Информатика Б 70 (1ч) 

Иностранные Иностранный язык Б 210 (Зч) 
языки 
Естественные Естествознание Б 210 (Зч) 
науки 
Общественные География Б 70 (1ч) 
науки История У 280 (4ч) 
Физическая Физическая культура Б 210 (2ч) 
культура, экология Основы безопасности Б 70 (1ч) 
и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 
Индивидуальный проект ЭК 70 (1ч) 

Предметы и курсы по 
выбору 
Обществознание Б 140 (2ч) 
Основы финансовой ЭК 70 (1ч) 
грамотности 
Право. Основы правовой ЭК 70 (1ч) 
культуры. 
Экономика эк 70 (1ч) 

ИТОГО 2415 

34 часа 



учебный план универсального профиля 3 

(социально-экономическое направление) 

2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количеств 
о часов 

за 2 года 
Русский язык и Русский язык У 210 (Зч) 
литература Литература Б 210 (Зч) 
Родной язык и Родной язык Б 70 (1ч) 
родная литература 
Математика и Математика: алгебра и У 420 (6ч) 
информатика начала математического 

анализа, геометрия 
Информатика Б 70 (1ч) 

Иностранные Иностранный язык Б 210 (Зч) 
языки 
Естественные Естествознание Б 210 (Зч) 
науки 

Астрономия Б 35 (1ч) 
Общественные География Б 70 (1ч) 
науки История У 280 (4ч) 
Физическая Физическая культура Б 210 (2ч) 
культура, экология Основы безопасности Б 70 (1ч) 
и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 
Индивидуальный проект ЭК 70 (1ч) 

Предметы и курсы по 
выбору 
Обществознание Б 140 (2ч) 
Основы финансовой ЭК 70 (1ч) 
грамотности 
Право. Основы правовой ЭК 70 (0,5ч) 
культуры. 
Экономика ЭК 70 (0,5ч) 

ИТОГО 2415 

34 часа 



11 класс 

Учебный план универсального профиля 2 

(технологическое направление) 

2021-2022 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

за 2 года 
Русский язык и Русский язык У 210 (Зч) 
литература Литература Б 210 (Зч) 
Родной язык и Родной язык Б 70 (1ч) 
родная литература 
Математика и Математика: алгебра и начала У 420 (6ч) 
информатика математического анализа, 

геометрия 
Информатика У 280 (4ч) 

Иностранные Иностранный язык Б 210 (Зч) 
языки 
Естественные Физика У 350 (5ч) 
науки Биология Б 70 (1ч) 

химия Б 70 (1ч) 
Астрономия Б 35 (1ч) 

Общественные История Б 140 (2ч) 
науки 
Физическая Физическая культура Б 140 (2ч) 
культура, экология Основы безопасности Б1 70 (1ч) 
и основы жизнедеятельности 
безопасности 
жизнедеятельности 

Индивидуальный проект ЭК 70 (1ч) 

Предметы по выбору 
обществознание Б 70 (1ч) 

ИТОГО 2450 



учебный план универсального профиля 

(естественно-научного направления) 

2021-22 учебный год 

Предметная Учебный предмет Уровень Количество 
область часов 

Русский язык и Русский язык У 210 (Зч) 
литература Литература Б 210 (Зч) 
Родной язык и Родной язык Б 70 (1ч) 
родная литература 
Математика и Математика: алгебра и У 420 (6ч) 
информатика начала математического 

анализа, геометрия 
Информатика Б 70 (1ч) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 (Зч) 
Естественные науки Химия У 210 (Зч) 

Биология У 210 (Зч) 
Астрономия Б 35 (1ч) 

Общественные История Б 140 (2ч) 
науки Теория познания ЭК 70 (1ч) 
Физическая Физическая культура Б 140 (2ч) 
культура, основы Основы безопасности Б 70 (1ч) 
безопасности жизнедеятельности 
жизнедеятельности 

Индивидуальный проект ЭК 70 (1ч) 

Предметы по выбору 
Физика Б 140 (2ч) 
обществознание Б 140 (2ч) 

ИТОГО 2450 

35 часов 


