
  



Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 
 

Учебный план для 5-9-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Чишмы 

(далее МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы) составлен в соответствии с: 

 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

- Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254» 

(зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

- распоряжением КО С-Пб №898-р «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с 

применениемэлектронного обучения, дистанционных технологий» от 02.04.2020; 

- методическими рекомендациямиМинистерства просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 

года№ТВ-1290/03);  

- письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического 

просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот28 сентября2020г.№28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19( МР 

3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или  

 



муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 

уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

- методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных  образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) от 16.06.2022; 

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан  от 16.06.2022 года « Методические рекомендации по выбору 

вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан; 

- письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной 

наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации 

порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в части 

трудового обучения; 

- Уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1 р.п. Чишмы; 

- Программой воспитания МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о промежуточной аттестации вМАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы; 

2.Общая характеристика учебного плана. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ СОШ №1 на уровне основного общего 

образованияоткрыто - 28 классов. Учебный план основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — учебный план) МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и 

организацииобразовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 



- определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

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 предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 

недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего 

образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

- в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

- 6-х классах – 30 часов в неделю; 

- 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В учебном плане для V-IX классов 

устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план для V-IX классов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочная деятельность согласованы с коллегиальным 

органом управления и с учетом возможностей МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

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 включает в себя 9 

предметных областей:«Русский язык иЛитература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика»,«Общественно-научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература». На уроках русского языка (5 часовв 5 классе, 6 часов в 6-м, 4 часа в 7-м и 

по 3 часа в 9 классе, формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике. 
Изучение русского языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи. Изучение предмета «Литература» (по 3 часа V-VI 

классах и 2 часа в VII- IX классах) ориентировано на формирование и совершенствование всех 
видов речевой деятельности учащихся, на знакомство с отечественной и зарубежной детской 

литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов “Государственный (башкирский) язык республики Российской Федерации», на 

который отводится 1 час с 5-9 класс,«Родной (башкирский) язык», «Родной (татарский) 



язык, «Родной (русский) язык, «Родная (башкирская) литература», Родная (татарская) 

литература, Родная (русская) литература в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МАОУ СОШ № 1 

р.п. Чишмы и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» в учебном плане отводится по 1 часу в неделю с 5-го по 8-й класс, по 0,5 часа 

в 9 классах.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)», изучается в V- IX классах в объёме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в V-VI классах - в объёме 5 часов в неделю.Предметная область 

«Математика и информатика» в VII-IX классах представлена предметами «Алгебра» в 

объёме 3 часа, «Геометрия» в объёме 2 часа и «Вероятность и статистика» в объеме 1 

час.В VII-IX классах учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет в 

объёме 1 часа в неделю. 

В учебном плане ООО предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в V-IX 

классах), «Обществознание» (по 1 часу в VI- IX классах) и «География» (по 1 часу в V-VI 

классах, по 2 часа в VII-IX). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология» (по 1 часу в V-VII классах, 2 часа в VIII-IX классах), «Физика» (2 часа в VII- 

VIII классе, 3 часа в IX классе), «Химия» (2 часа в VIII- IX классах). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», изучается в 

объёме 0,5 часа в неделю в V-VIII классах и «Изобразительное искусство», который 

изучается по 0,5 часа в 5-7 классах. Изучение данных предметов направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений искусства, 

выражению своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

изучается интегрировано как учебный модуль в составе учебных предметов «Русский 

язык», «Русская литература», «Родной язык», «Родная литература», «География», 

«История», «Обществознание». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» в объёме 2 часа в 

V- IX классах и предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в VIII- 

IXклассах.Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Предмет изучается в объёме 2 часа в V-VII классах, 

0,5 часа в VIII классе и 1 час в IX классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по 

музыке, ИЗО, физической культуре и технологии, на которые в учебном плане уменьшено 

количество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным 

планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету в рамках внеурочной 

деятельности. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Роднойлитературе», «Иностранному 

языку (английскому)», «Технологии», «Информатике», осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 



предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне. Так, на учебный предмет «Мир 

изобразительного искусства» в 5–7-х классах отводится по 0,5 часу в неделю. На учебный 

курс «Музыкальный театр» отводится по 0,5 часа в неделю в 5–8-х классах. На учебный 

курс «Спортивные игры»отводится по 1 часу в 5-9-х классах, для реализации третьего 

часа физической культуры.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык (французский)» и «Второй иностранный язык (немецкий) в рамках 

формируемой части учебного плана на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Учебный курс представлен в объеме 

1 часа в неделю в 5-м и 6-м классах.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности: «Разговор о важном» по 1 часу в 5-9 классах, курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по 0,5 часу в 5-9 классах, «Функциональная 

грамотность» по 1 часу в 5-9 классах. Курсы «Проектно-исследовательская деятельность 

(естественно-научный блок) или (гуманитарный блок)» по выбору обучающихся по 1 часу в 7-9 

классах и «Профориентация» с 5-9 класс по 0,5 ч. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ СОШ № 1 р.п. 

Чишмы. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной язык 5–6-е Задания на основе анализа текста 



  7-й Диктант с грамматическим заданием 

Роднаялитература 
5–6-е Сочинение 

7-й Творческий экзамен 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-8-е Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

Мой друг – иностранный язык 6 класс Тест  

Разговор о важном 5–9-е Встроенное педагогическое наблюдение 

Профориентация  5-9-е Встроенноепедагогическоенаблюдение 

Функциональная грамотность  5-9-е Тест  

«Практикум по решению 
биологических задач» (Точка Роста) 

9 Портфолио 

«Физика в задачах и экспериментах» 
(Точка Роста) 

9 Портфолио  

Проектно-исследовательская 7–9-е Портфолио 



деятельность (естественно-научный 
блок) 

Проектно-исследовательская 

деятельность (гуманитарный блок) 
7–9-е Портфолио 

Программирование  8–9-й Разработка моделей 

Спортивные игры 5-9-й Участие в Спартакиаде школьников 

Миризобразительногоискусства 7-й Участие в конкурсах рисунков и плакатов 

Музыкальныйтеатр 8-й Участие в музыкальных мероприятиях 

класса и школы, смотрах. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

Классы Количествоучебныхнедель Количество 

академических часов 
за неделю  

Количество 

академических часов 
за год 

5 34 6 204 

6 34 6 204 

7 34 6 204 

8 34 6 204 

9 34 6 204 

Общийобъемвнеурочнойдеятельности 1020 ч. 

 

План внеурочной деятельности ООО на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формыорганиза

ции 

Количествочасо

в в неделю 

5-

й 

к

л

ас

с 

6-

й 

к

л

ас

с 

7-

й 

к

л

ас

с 

8-

й 

к

л

ас

с 

9-

й 

к

л

ас

с 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

образовательной 

программы. Занятия, 

связанные среализацией 

особыхинтеллектуальных 

исоциокультурныхпотреб

ностей обучающи»хся 

Занимательный русский 

язык 

Практикум 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Учебный модуль 1 1 1 1 - 

Математика на 

углубленном уроне 

Математически

й клуб 

1 1 1 1 1 

Мир изобразительного 

искусства 

Учебный модуль 0,

5 

0,

5 

0,

5 

- - 

Музыкальный театр  Учебныймодуль 0, 0, 0, 0,  



5 5 5 5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(естественно-научный 

блок) 

Практикум   1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный блок) 

Практикум   1

* 

1

* 

1

* 

Мой друг - иностранный 

язык  

Практикум 1     

Внеурочная деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) школьников 

«Функциональная 

грамотность» 

Интеллектуальны

й марафон 

1 1 1 1 1 

 Занятия,направленные на 

удовлетворениепрофориен

тационных 

интересовипотребностейо

бучающихся 

«Профориентация» Профессиональн

ыепробы 

1 1 1 1 1 

Информационо-

просветительскиезанятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» Классноесобрани

е 

1 1 1 1 1 

Организационнаялинейка 

«Понедельник» 

Организационная

линейка 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Родительский час 

«Вопрос к предметнику и 

к классному 

руководителю»» 

Консультация 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Занятия,направленныена 

удовлетворениеинтересов

ипотребностейобучающих

сявтворческом и 

физическомразвитии, 

помощьв 

самореализации,раскрыти

и и развитииспособностей 

и талантов 

Спортивные игры Спортивные 

секции 

1 1 1 1 1 



Занятия,направленныенау

довлетворениесоциальных

интересовипотребностей 

обучающихся,напедагогич

ескоесопровождениедеяте

льностисоциальноориенти

рованныхученическихсоо

бществ,детскихобществен

ныхобъединений,органов 

ученическогосамоуправле

ния,наорганизациюсовмес

тнособучающимисякомпл

ексамероприятийвоспитат

ельнойнаправленности 

«Умейвестиза собой» 

«Лидер» 

Кружок       

Посещение музея, 

библиотеки, районного 

дома культуры, 

спектаклей, концертов, 

просмотр фильмов, 

участие в классных и 

школьных мероприятиях. 

РДШ 

Юнармия 

Участие в 

мероприятиях 

1 1 1 1 1 

Итогозанеделю  1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

Итогозаучебныйгод  3

5

0 

3

5

0 

3

5

0 

3

5

0 

3

5

0 

Итогонауровеньобразования  1750 

 

Курсы и модули внеурочной деятельности: 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

«Функциональнаяграмотность» 1 1 1 1 1 5 Тест  

«Профориентация» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Технология     0,5  0,5 Творческая работа  



Проектно-исследовательская 

деятельность 

(естественнонаучный блок) 

  1 1 1 3 Портфолио  

Проектно-исследовательская 

деятельность (гуманитарный блок) 

  1* 1* 1* 3* Портфолио 

Мойдруг - иностранныйязык 1 1    2 Тест  

Музыкальныйтеатр 0,5 0,5 0,5 0,5  2 Участие в 

музыкальных 

мероприятиях класса и 

школы, смотрах. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Тест, проектная работа 

Миризобразительногоискусства 0,5 0,5 0,5   1,5 Участие в конкурсах 

рисунков и плакатов 

Спортивныеигры 1 1 1 1 1 5 Участие в 

Спартакиаде 

школьников 

Итого на реализацию курсов 

внеурочной деятельности 

6 6 6 6 5 29  

Учебные недели 34 34 34 34 34 170  

 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Классы Обязательнаячасть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество 
часов 

% от общего 
объема  

 Количество 
часов из 

учебного 

плана 

Количество часов 
внеурочнойдеятельности 

% от 
общего 

объема 

5 28 71 1 10 29 

 



Недельный и годовой учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка  

 

Предметные  

области 

Учебные предметы,  

курсы 
Классы 

Количество часов в неделю Промежуточн

ая аттестация 

V VI VII VIII IX 
Всего в V-

IX классах 

Обязательная часть   

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 Диктант с гр. 

заданием 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 Тест  

Родной язык  

и родная литература 

Государственный (башкирский) 

язык республики Башкортостан 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 Диктант  

Родной язык 1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4,5 153 Диктант с гр. 

заданием 

Родная литература 1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4,5 153 Тест  

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 Контрольная 

работа 

Математика  

и информатика 

Математика Алгебра 

5 170 5 170 

3 102 3 102 3 102 19 

952 

Контрольная 

работа 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 6  

Вероятность и 

статистика 

1 34 1 34 1 34 3  

Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102 Тест  

Общественно-

научные предметы 

История История России   
2 

45 
2 

45 2 45 
2 

45 
10 340 

Зачет  

Всеобщая история  2 68 23 23  23 23 Тест  



Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 Тест  

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 204 Контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 7 238 Контрольная 

работа 

Химия       2 68 2 68 4 136 Контрольная 

работа 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 Контрольная 

работа 

Искусство Изобразительное искусство  0,5 17 0,5 17 0,5 17     1,5 51 Творческая 

работа 

Музыка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   2 68 Творческая 

работа 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 0,5 17 1 34 7,5 255 Творческая 

работа, проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 Зачет  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

      1 34 1 34 2 68 Тест  

Итого обязательная часть: 28 952 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 156 5304  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ОО  

Введение в обществознание 1 34 0  0  0  0  1 34  

Итого, часть формируемая участниками 

образовательных отношений ОО: 

1 34 0  0  0  0  1 34  

Итого, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338  

 


