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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАОУ СОШ № 6 

реализующий ФГОС ООО 

5-8 класс 

на 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Нормативные и правовые основания разработки учебного плана 

основного общего образования  в условиях перехода на ФГОС 

Учебный план ООО (5,6.7,8 класс) является нормативным 

документом образовательной организации (далее ОО), определяющим 

максимальный, объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования в 5, 6, 7, 8  классах и реализует Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт ООО (далее ФГОС ООО). 

        Учебный  план муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 6 г. Черняховска» (далее МАОУ СОШ № 6) для основного общего 

образования является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

Учебный план МАОУ СОШ № 6 для 5-8-х классов соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивают исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- статьи 2 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 г., 

рег. №9644); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 



 Постановления  Главного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптивным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2016г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253». 

 

Учебный план  основного общего образования  разрабатывался с 

учетом   3 варианта  Базисного учебного плана  и в соответствии с 

определенным в МАОУ СОШ № 6 режимом работы (5-дневная учебная 

неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

должна превышать определённую базисным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. Продолжительность учебного года на 

уровне общего образования составляет 35 недель с 5-8 класс, 34 недели в 9 

классе. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе в первой смене  составляет 45 

минут, во второй смене 40 минут. 

Учебный план  разработан  для 5-8-х классов, в которых в 2018-2019 

учебном году реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования, составлен на 

основе базисного учебного плана.  

В учебном плане школы: 



- полностью сохранены все образовательные области инвариантной 

части БУП;  

-     определена обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся 

5-8 классов при 5-ти дневной учебной недели; 

- определена часть формируемая участниками образовательного 

процесса, согласно потребностям и запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Максимальная  нагрузка для учащихся 5-х классов  составляет  29 

часов в неделю, для 6-х-30 часов в неделю, для 7 классов 32 часа, для 8 

классов 33 часа что  не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку согласно СанПиН. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

 Обязательная часть учебного плана для 5,6,7,8 классов 

представлена предметными областями и учебными предметами в 

соответствии с  вариантом № 3 Базисного учебного плана основного 

общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литература»  представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», Изучение этой 

предметной области обеспечивает: получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание 

взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому, и познавательному развитию. 

Предметная область «Иностранный язык» способствует 

формированию базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5,6 классах 

представлена учебным предметом «Математика», 7 классах «Алгебра» и 

«Геометрия» Изучение предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивает: осознание значения математики в повседневной жизни; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; формирование 



представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описать и изучать реальные 

процессы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» классах 

представлена учебным предметом «История», «География», 

«Обществознание» Изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» обеспечивает: формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияние на качество 

жизни человека и качество окружающей среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся  глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

представлена учебным предметом «Биология» и «Физика». Изучение 

предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного  научного сотрудничества; овладение 

научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».  Изучение 

предметной области «Искусство»обеспечивает: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметная область «Технология», представлена учебным 

предметом «Технология». Изучение предметной области 



«Технология»обеспечивает: развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий, 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». Изучение предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области, формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения, развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формировании потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся и предусматривает с учетом имеющихся условий: 

- введение в 5 -ых классах, в рамках обязательной части учебного 

плана, предметной области «Общественно научные предметы» 

предметного курса «Обществознание»  1 часа.   

 Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может 

быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития, обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 



образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Учебный план выполняет требования ФГОС ООО к результатам 

обучающихся: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществление учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Согласно ФГОС ООО в 5 классе вводятся учебные предметы: география, 

биология, обществознание по 1 часу в неделю. С 7 класса — информатика и 

ИКТ по 1 часу в неделю.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

проводятся 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

В классах, внедряющих ФГОС ООО (5-е классы), предусмотрено 

преподавание интегрированных курсов, совмещающих преподавание 

предмета с применением ПК на основе информационно-коммуникативных 

технологий обучения. В этих случаях класс может делиться на две группы.  

Занятия по элективным курсам допускается проводить с группой по 5-10 

человек.  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов.  

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах - 45 минут.  



Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - 

до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30).  

 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся определены Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Поурочный и тематический контроль определяется педагогами ОО 

самостоятельно с учетом требований ФГОС ООО, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП 

ООО, используемых образовательных технологий; указывается в рабочей 

программе учебных предметов; 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующем 

порядке: 

- По четвертям – в 5,6,7,8  классах по предметам с недельной нагрузкой 1 

час и более. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

- в 5,6,7, классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале по учебным предметам; 

- безотметочная («зачтено») по предметному курсу:  «Патриот»; 

- с целью улучшения отметок за четверть в 5,6,7,8 классах в ОО 

предусмотрено  предварительный мониторинг отметок по каждому 

предмету учебного плана за 2 недели до окончания четверти с 

учетом текущей успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6,7,8 классах по 

отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимися в течение соответствующего учебного года. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

происходит на трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского 

объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного 

портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

ОО по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

При реализации основного общего образования МАОУ СОШ № 6 в 

2018/2019 учебном году работает в следующем режиме: 

- Продолжительность учебного года- 5,6,7,8 классах – 35 учебных 

недель; 

- Продолжительность учебной недели в 5,6,7,8 классах -5-ти дневная 

учебная неделя; 



- Обязательная недельная нагрузка обучающихся- 5-ые классы -29 

часов, 6 классы-30  часов, 7 классы-32 час при 6-ти дневной учебной 

недели; 

- Продолжительность урока: в 5,6,7, 8 - ых классах — 45 мин.  

- При проведении учебных занятий по «Информатике», 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп 

- При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп 

- При проведении учебных занятий по  «Технологии» осуществляется 

деление классов на две группы мальчики и девочки 

- Преподавание учебных предметов ведется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 6 

Основное общее образование  5-8 классы. 

реализующий стандарты второго поколения 

на 2018-2019 учебный год 
 

       

       

        

   

 

 

 

 

 

 

 

    

         Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 

5-е классы   ФГОС   35 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Обяз

атель

ная 

 

часть 

Часть 

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

Обязательна

я 

 часть 

(количество 

часов в 

неделю) 70% 

Внутри 

предметны

й 

 модуль 

(количеств

о часов в 

неделю) 30% 

общее 

количеств

о часов 

русский 

язык 

 и 

литература 

Русский язык 5   4 140 1 35 175 

Литература 3   2 70 1 35 105 

Родной язык 

и  

родная 

литература - - -   - - - - 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 3   2 70 1 35 105 

Второй 

иностранный  

язык   1     1 35 35 

математика 

и 

 

информатик

а 

Математика 5   4 140 1 35 175 

Алгебра               

Геометрия               

Информатика               

Обществеен

о-науч 

ные 

предметы 

История 2   1,5 53 0,5 17 70 

Обществознан

ие 1   0,8 28 0,2 7 35 

География 1   0,8 28 0,2 7 35 

Естествнно 

-научные 

предметы 

Физика               

Биология 1   0,8 28 0,2 7 35 

Химия               

Искуство Музыка 1   0,8 28 0,2 7 35 

Изобразительн

ое  

искусство 1   0,6 21 0,4 14 35 

Технология Технология 2   1 35 1 35 70 

Физическая 

культура и 

Физическая 

культура 3   2 70 1 35 105 



Основы 

 

безопасност

и 

 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

 

жизнедеятельн

ости               

итого   28 1 20,3 711 8,7 304 1015 

Максимальн

ая  

допустимая 

недельная 

нагрузка   29   711   304 1015 
 

 
 

Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 
6-е классы   ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 

6-е классы   ФГОС    

  

         

         

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Обязат
ельная 
 часть 

Часть 
форм
ируем
ая 
участн
иками 
образ
овате
льных 
отнош
ений 

Обязател
ьная 
 часть 
(количест
во часов 
в 
неделю) 70% 

Внутри 
предметный 
 модуль  30% 

общее 
количество 
часов 

русский язык 
 и литература 

Русский 
язык 6   4,8 168 1,2 42 210 

Литератур
а 3   2 70 1 35 105 

Иностранные 
языки 

Иностранн
ый язык 3   2 70 1 35 105 

Второй 
иностранн
ый  
язык   1     1 35 35 

математика и 
 информатика 

Математик
а 5   3,9 137 1,1 38 175 

Алгебра               

Геометрия               

Информат
ика               

Обществеено- История 2   1,5 53 0,5 17 70 



науч 
ные предметы 

Обществоз
нание 1   0,7 25 0,3 10 35 

География 1   0,8 28 0,2 7 35 

Естествнно 
-научные 
предметы 

Физика             0 

Биология 1   0,7 25 0,3 10 35 

Химия             0 

Искуство Музыка 1   0,7 25 0,3 10 35 

  

Изобразит
ельное  
искусство 1   0,5 18 0,5 17 35 

Технология 
Технологи
я 2   1,4 49 0,6 21 70 

Физическая 
культура и 

Основы 
 безопасности 

 
жизнедеятель

ности 

Физическа
я культура 3   2 70 1 35 105 

Основы 
безопасно
сти 
 
жизнедеят
ельности               

итого   29 1 21 738 9 312 1050 

Максимальна
я  
допустимая 
недельная 
нагрузка   30 30       1050 

 

 

Примечание: 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу,  

0,25 часа возможно проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 
7- е классы   ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 

7-е классы   ФГОС  
7а, 7б, 

  

  

  

         

         

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Обязател
ьная 
 часть 

Часть 
формиру
емая 
участник
ами 
образова
тельных 
отношен
ий 

Обязател
ьная 
 часть 
(количест
во часов 
в 
неделю) 

70% 

Вну
три 
пре
дме
тны
й 
 
мод
уль  

30% 

общее 
количес
тво 
часов 

русский язык 
 и литература 

Русский язык 4   3 105 1 35 140 

Литература 2   1,7 60 0,3 10 70 

Иностранные  
языки 

Иностранный 
язык 3   2 70 1 35 105 

Второй 
иностранный  
язык   1     1 35 35 

математика и 
 информатика 

Математика               

Алгебра 3   2,6 91 0,4 14 105 

Геометрия 2   1,7 60 0,3 10 70 

Информатика 1   0,7 25 0,3 10 35 

Обществеено-
науч 

ные предметы 

История 2   1,6 56 0,4 14 70 

Обществознан
ие 1   0,7 25 0,3 10 35 

География 2   1,6 55 0,4 15 70 

Естествнно 
-научные 
предметы 

Физика 2   1,6 56 0,4 14 70 

Биология 1   0,7 25 0,3 10 35 

Химия               

Искуство Музыка 1   0,6 21 0,4 14 35 

  

Изобразительн
ое  
искусство 1   0,6 21 0,4 14 35 

Технология Технология 2   1,4 49 0,6 21 70 

Физическая 
культура и 

Физическая 
культура 3   2 70 1 35 105 



Основы 
 безопасности 

 
жизнедеятельн

ости 

Основы 
безопасности 
 
жизнедеятельн
ости               

  Живое слово   1     1 35 35 

итого   30 2 22,5 789 9,5 331 1120 

Максимальная  
допустимая 
недельная 
нагрузка   32 32 1120     1120 

 

Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 
8- е классы   ФГОС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2018-2019 учебный год 

8-е классы   ФГОС  
8а, 8б, 8в 

         

         

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Обязател
ьная 
 часть 

Часть 
формиру
емая 
участник
ами 
образова
тельных 
отношен
ий 

Обязател
ьная 
 часть 
(количест
во часов 
в 
неделю) 70% 

Внутр
и 
предм
етный 
 
модул
ь  30% 

общее 
количес
тво 
часов 

русский язык 
 и литература 

Русский язык 3   2 70 1 35 105 

Литература 2   1,7 60 0,3 10 70 

Родной язык и 
родная 

литература                 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 3   2 70 1 35 105 

Второй 
иностранный  
язык   2     2 70 70 

математика и 
 информатика 

Математика               

Алгебра 3   2,4 84 0,6 21 105 

Геометрия 2   1,7 60 0,3 10 70 

Информатика 1   0,7 25 0,3 10 35 



Обществеено-
науч 

ные предметы 

История 2   1,6 56 0,4 14 70 

Обществознан
ие 1   0,7 25 0,3 10 35 

География 2   1,6 56 0,4 14 70 

Естествнно 
-научные 
предметы 

Физика 2   1,6 56 0,4 14 70 

Биология 2   1,6 56 0,4 14 70 

Химия 2   1,6 56 0,4 14 70 

Искуство Музыка 1   0,5 18 0,5 17 35 

  

Изобразительн
ое  
искусство     0 0     0 

Технология Технология 1   0,5 18 0,5 17 35 

Физическая 
культура и 

Основы 
 безопасности 

 
жизнедеятельн

ости 

Физическая 
культура 3   2 70 1 35 105 

Основы 
безопасности 
 
жизнедеятель
ности 1   0,8 28 0,2 7 35 

итого   31 2 23 808 10 347 1155 

Максимальная  
допустимая 
недельная 
нагрузка   33   1155     1155 

 


