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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 172»  

на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «СОШ № 172» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основными целями школы являются формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптации их к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Стратегическая образовательная цель школы - создание условий для осуществления своего 

варианта жизнедеятельности в обществе через обеспечение процесса становления личности 

свободной, гуманной, имеющей универсальные знания, умения, навыки, опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, владеющей ключевыми компетентностями, развитой 

интеллектуально, духовно, нравственно, творчески, социально, готовой к организации здорового 

образа жизни. 

Стратегия развития школы в соответствии с запросами обучающихся и их родителей отражена в 

ООП НОО, ООП ООО, Образовательной программе, учебном плане. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 172» разработан с учётом: 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, СанПиН 2.4. 3648-20), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в действующей редакции); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15  (в 1-4 классах); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15  (в 5-9 классах); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з (в 10-11классах) 

 Рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25 мая 2015г.; 



 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 

2007 г. № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Методических рекомендаций по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования, одобренных на учебно-методическом 

объединении в системе общего образования Красноярского края 26 марта 2019 г. 

(протокол №1); 

 Методического письма о преподавании предметной области «Иностранные 

языки» в общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019/20 учебного 

года, одобренного учебно-методическим объединением в системе общего образования 

Красноярского края 26 марта 2019 г. (протокол №1); 

 Методических рекомендаций о преподавании учебных предметов «Всеобщая 

история», «История России», «История», одобренных на учебно-методическом 

объединении в системе общего образования Красноярского края 26 марта 2019 г. 

(протокол №1); 

 Устава МБОУ «СОШ № 172». 
В учебном плане учитываются санитарно-гигиенические требования к организации образовательной 

деятельности: 

-шестидневный режим недели для обучающихся 4,9,10,11 классов; 

-пятидневный режим для обучающихся 1-3,5-8 классов; 

-учебная нагрузка не превышает норму. 

 

Учебный план состоит из: 
 учебного плана начального общего образования; 

 учебного плана основного общего образования; 

 учебного плана среднего общего образования. 
В учебном плане сохранены принципы преемственности, соблюдены приоритетные направления 

развития российского образования. 

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Порядок прохождения промежуточной аттестации 

определяется локальным актом «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 172» Форма 

прохождения промежуточной аттестации для каждого класса определена в учебном плане. 

Преподавание осуществляется по учебникам, входящим в федеральный перечень, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. (в действующей 

редакции). 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 1-4 классов обеспечивает единство образовательного пространства РФ, гарантирует 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 172». 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования в начальной 

школе осуществляется по УМК «Школа России» 

 Выбор УМК обусловлен тем, что он реализует фундаментальное ядро содержания современного 

общего начального образования – системно- деятельностный подход и обеспечивает: 

 возможность для получения качественного начального общего образования; 

 развитие личности ученика, как приоритетную цель начальной школы; 

 формирование учебной деятельности у обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонациональной России. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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 отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов обязательной части соответствует норме. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется на уровне 

начального общего образования в соответствии с Основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 172» через изучение учебных предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» по заявлениям родителей 

(законных представителей) во 2-4 классах. В связи с поэтапным переходом изучение данных 

предметов. 

Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ) осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации: Конституцией РФ, законами «Об 

образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», «О свободе совести и 

религиозных объединениях». В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии изучение ОРКиСЭ проводится по 

свободному выбору родителей (законных представителей). В 2021-2022 учебном году в рамках 

учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в IV классе изучаются модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

В начальной школе дети учатся безопасному поведению в окружающем их мире, учатся 

понимать причины возникновения опасных ситуаций и способы их предупреждения. Знания о 

безопасной жизнедеятельности нельзя рассматривать отдельно от знаний об окружающем мире, и 



поэтому развитие содержания образования в начальной школе идёт по линии интеграции, которая 

сохраняет целостность восприятия окружающего мира. 

Исходя из этого, особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной 

школе является то, что этот курс изучается не на специально выделенных уроках, а на уроках по 

окружающему миру. Программа, реализующая содержание учебного предмета «Окружающий 

мир», учитывает особенности усвоения младшими школьниками знаний по безопасной 

жизнедеятельности как части знаний об окружающем мире. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся За счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в учебный план 4 классов введены предметы 

«Занимательная математика» и «Занимательная грамматика». 

Изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом 

целей образования. Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в 

личной и общественной жизни. Риторика помогает решать задачи формирования универсальных 

действий на межпредметном уровне, способствует развитию качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. Ведение данного предмета позволяет усилить 

практическую направленность преподавания русского языка и литературного чтения. 

Во второй половине дня организуется внеурочная деятельность обучающихся по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Обязательная часть учебного плана 
  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов  

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих  

государственную аккредитацию образовательных организациях, 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 

общего образования:– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных  

ситуациях;– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

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

и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)  

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и  

литературное чтение на родном языке» в 1–2-х классах осуществляется в рамках  

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 2. «Математика и информатика» 

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

в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках  

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов,  

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет  

включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика»,  

«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 



Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все  

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет  

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

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

часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х  

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном  

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов,  

связанных с использованием информационных технологий. 

 5. «Основы религиозных культур и светской этики Включает в себя учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в объеме 1 час в 

неделюв 4-м классе. На основании решения родителей (законных представителей) 

обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

православной культуры». 

6. «Искусство» 

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

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в  

1–4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах  

включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который  

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с  

использованием информационных технологий.Учебный предмет «Музыка» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

 7. «Технология» 

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

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах  

включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который  

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с  

использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

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

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает  

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 

родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, 

направлено: 

– на изучение смыслового чтения, русский язык и литературное чтение, 

основного общего образования. Количество часов – 34 часа в год; 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам,  

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных  

познавательных интересов обучающихся. 

   
  

   

 

 

 

 

 
 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план в 5 - 9 классах составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции). 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

С 2021-2022 учебного года в рамках обязательной части учебного плана на уровне основного 

общего образования предусмотрена реализация предметной области «Родной язык и родная 

литература» на основании заявления родителей (законных представителей) через изучение учебных 

предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». На изучение данных учебных 

предметов в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 172» выделяется по 0,5 часа ежегодно в течение всего уровня образования. Часы 

на преподавание данных учебных предметов переносятся из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Второй иностранный язык входит в учебный план основного общего образования как обязательный 

предмет, вводится с 2019-2020 учебного года поэтапно, начиная с 5 класса. Часы на преподавание 

второго иностранного языка переносятся из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в обязательную часть (1 час в неделю в течение всего уровня образования). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ «СОШ № 172». 

За счёт часов данной части учебного плана с целью формирования представлений об основных 

нормах морали, культурных традициях народов России, в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25 мая 2015г., в учебный 

план 5-х классов,  

В 6-9 классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»* 

реализуется через включение тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания, в 

рабочие программы по Истории, Обществознанию, Географии, Музыке, Изобразительному 

искусству  и включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 



 

 Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный 

год 

Н а ч а л ь н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  1 - 4  к л а с с ы   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

(в год) 

Всего 

1кл 

5-

дневка 

2кл 

5-

дневка 

3 кл 

5- 

дневка 

4кл 

5- 

дневка 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  

 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 68 

Литературное 

чтение на родном 
языке (русском) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
 (английский язык) 

- 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика 

информатика 

Математика  

 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и  

Естествознание 

«Окружающий мир» 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая 

культура 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Итого  21(663) 22(748) 22(748) 22(748) 2907 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

Литературное чтение (4 класс) 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34)  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21(696) 23(782) 23(782) 23(782) 3042 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный 

год 

Н а ч а л ь н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  1  к л а с с ы  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю  

(в год) 

 

За год 

 

80%/20% 
Форма промежуточной 

аттестации 

1А 1Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 132 106/26 

Списывание с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
4 4 132 106/26 

Контрольная работа с 

текстом 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 17 13/4 Тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5 0,5 17 13/4 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 132 106/26 

Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(66) 66 53/13 

Итоговый тест 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(33) 33 26/7 Тестирование 

Изобразительное  

искусство 
1(33) 1(33) 33 26/7 

Тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2(66) 2(66) 132 53/13 

Сдача нормативов 

Технология Технология 1(33) 1(33) 33 26/7 Тестирование 

Итого 21(663) 21(663)    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1(33) 1(33) Сдача нормативов 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 5 –ти дневной 

учебной неделе 

21(697) 21(697) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный 

год 

Н а ч а л ь н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  2  к л а с с ы  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 (в год) 

 

За 

год 

80% 

20% 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
2А 2Б  

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и  

Литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 136 109/27 
Диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 
4 4 136 109/27 

Контрольная работа с 

текстом 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский 

родной язык 
0,5 0,5 17 12/5 

Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

0,5 0,5 17 12/5 Тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английск

ий) 

2 2 68 48/20 

Тестовые работы по 

модулям программы 

Математика и 

информатика  
Математика 4 4 136 

109/2

7 

Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 68 48/20 

Тестирование 

Искусство 
Музыка 1 1 34 27/7 Тестирование 

Изобразительное  

искусство 1 1 34 27/7 Тестирование 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 68 48/20 

Контрольные нормативы ОФП 

Технология Технология 1 1 34 27/7 Тестирование 

Итого  
 

22 22 
748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 1 34 Контрольные нормативы ОФП 1 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при  5 –ти дневной 

учебной неделе 

23(782) 23(782)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный 

год 

Н а ч а л ь н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  3  к л а с с ы  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю (в год) 
За 

год 

80%/ 

20% 

Форма 

промежуточной 

аттестации 3А 3Б  

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4  136 109/27 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
4 4  136 109/27 

Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 
0,5 0,5  17 13/4 

Тестирование 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5  17 13/4 Тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 
2 2  68 54/14 

Тестовые работы по 

модулям 

программы 

Математика и 

информатика  
Математика 4 4  136 109/27 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2  68 54/14 

Итоговый тест 

Искусство 

Музыка 1 1  34 27/7 Тестирование 

Изобразительное  

искусство 
1 1  34 27/7 

Тестирование 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2  68 54/14 

Контрольные 
нормативы ОФП 

Технология Технология 1 1  34 27/7 
Тестирование 

Итого  

 
22 22  748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 1  34  

Контрольные 
нормативы ОФП 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5 

–ти дневной учебной неделе 

23 23  782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный 

год 

Н а ч а л ь н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  4  к л а с с ы  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю (в год) 
За 

год 

80%/ 

20% 

Форма 

промежуточной 

аттестации 4А 4Б 4В 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 136 109/27 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
3 3 3 102 71/31 

Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 
0,5 0,5 0,5 17 13/4 

Тестирование 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5 17 13/4 Тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 
2 2 2 68 54/14 

Тестовые работы  

Математика и 

информатика  
Математика 4 4 4 136 109/27 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 68 54/14 

Итоговый тест 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 27/7 Тестирование 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 34 27/7 

Тестирование 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 68 54/14 

Контрольные 
нормативы ОФП 

Технология Технология 1 1 1 34 27/7 
Тестирование 

Итого  
 

22 22 22 748 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение 1 1 1 34  

Контрольные 
нормативы ОФП 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5 

–ти дневной учебной неделе 

23 23 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 172»  

на 2022-2023 учебный год 

5-9 классы ФГОС ООО 

 

 Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга- 

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо- 

вания», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ- 

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа- 

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федераль- 

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федераль- 

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федераль- 

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литерату- 

ра». Поэтому учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю 

в 5-х , 6-х классах 6час, 7-е-4 часа, 8-е-3 часа,9-е-3 часа. 

2. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» (Английский), «Второй ино- 

странный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен 

в объеме 3 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Французский) представлен в 5-7м классе 

в объеме 1 час в неделю. 



3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Инфор- 

матика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 час в неделю в 5-м классе 

и 5 часов в неделю в 6-м классе. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9-х классах. 

4. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», «Обще- 

ствознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м классе 

и по 1 часу в 6–9-х классах. 

Учебный предмет «История России» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9-х классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–9-х классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6-х классах; 

в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

5. «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7-х классах, 2 часа 

в неделю в 8–9-х классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах. 

6. «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». Учебный 

предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8-х классах. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 

по 1 часу в неделю в 5–7, 8 классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Технология» пред- 

ставлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7-х классах, 1час в 8-х классах.. 

8. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен 2 часа в неделю в5-9х классах.  

9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ведется преподавание в 5-6 

классахИнтегрируется на учебных предметах «Литература», «История России», «Обществозна- 

ние» и через план внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

– «Биология» – выделен 1 час в неделю в 6-х и 7-х классах; 

– «Русский язык» – выделен 1 час в неделю в 5–6-х, 8–9-х классах. 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

– «Основы безопасности жизнедеятельности» – представлен в объеме 1 час в неделю 

в общеобразовательных 5–7-х классах. 

 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ и изучается в рамках урочной деятельности.

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 172» на 2022-2023 учебный год 

5 -9класс (ФГОС ООО) 

 

Годовой учебный план для 5- 9 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 136 170 136 102 102 

Литература 102 102 
68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17  

Родная литература (русская) 17 17 17 17  

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 

102 102 102 

Второй иностранный 

язык (французский) 
34 34 

34 34  

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

Информатика   34 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История    68  

История России.   
68 

68  102 

Всеобщая история  68  

Обществознание  34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34  

   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 

Физика   68 68 102 

Химия    68 68 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

34 34  

Музыка 34 34 34 34  

Технология Технология 68 68 68 34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 34 34 

 Итого: 952 986 1054 1038 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык 34 34    

Проектная деятельность   34 34  

Элективные курсы     136 

Максимально допустимая недельная нагрузка  986 1020 1088 1072 1224 

 

 

 
 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС ООО) на 2022-2023  

О с н о в н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  5  к л а с с ы  (5-ти дневка) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

Общее 

количе

ство 

часов 

Нагрузка на год         Форма 

Промежуточной 

аттестации  

5А 

 

5Б 

70% 30% 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 136 51 22 Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Литература 3 3 102 71 31 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 17 12 5 Контрольная работа 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 17 12 5 Сочинение 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 102 71 31 Тестовая работа 

Второй 
иностранный язык 
(французский язык) 

1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 170 119 51 Итоговая контрольная 

работа 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 
История России 

2 2 68 48 20 Контрольная работа 

Обществознание       

География 1 1 34 24 10 Контрольная работа 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 34 24 10 Защита проекта 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Искусство Музыка 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 24 10 Проект 

Технология Технология 2 2 68 48 20 Тестовая работа, проект, 

олимпиады 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 68 48 20 Контрольные нормативы 

ОФП 

 ИТОГО 28 28 952    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Русский язык 1 1 34    

Максимально – допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

29 29 986    

 
 

 
 

 

 



 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС ООО) на 2022-2023  

О с н о в н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  6  к л а с с ы  (5-ти дневка) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

Общее 

колич

ество 

часов 

Нагрузка на год  

 

Форма 

Промежуточной 

аттестации 

 

6А 

 

6Б 

70% 30% 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 170 119 51 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 102 71 31 Сочинение 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 17 12 5 Контрольная работа 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 17 12 5 Сочинение 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 102 71 31 Тестовая работа 

Второй 
иностранный язык 
(французский язык) 

1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 170 119 51 Итоговая контрольная 

работа 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 
История России 

2 2 68 48 20 Тестовая работа 

Обществознание 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

География 1 1 34 24 10 Контрольная работа 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Искусство Музыка 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Изобразительное 
искусство 

1 1 34 24 10 Итоговая работа 

Технология Технология 2 2 68 48 20 Тестовая работа, проект, 

олимпиады 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 68 48 20 Контрольные 

нормативы ОФП 

ИТОГО 29 29 986    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Русский язык 1 1 34    

Максимально – допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

30 30 1020    

 

 

 
 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС ООО) на 2022-2023  

О с н о в н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  7  к л а с с ы  (5-ти дневка) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

Общее 

колич

ество 

часов 

Нагрузка на год          Форма 

Промежуточной 

аттестации 
 

7А 

 

7Б 

70% 30% 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 136 95 41 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2 2 68 48 20 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 17 12 5 Контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 17 12 5 Сочинение 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3 3 102 71 31 Тестовая работа 

Второй 

иностранный язык 

(французский 

язык) 

1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 102 71 31 Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия 2 2 68 48 20 Итоговая контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Общественно – 

научные 
предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 2 68 48 20 Тестовая работа 

Обществознание 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

География 2 2 68 48 20 Контрольная работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Физика 2 2 68 48 20 Тестовая работа 

Искусство Музыка 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 24 10 Итоговая работа 

Технология Технология 2 2 68 48 20 Тестовая работа, проект, 
олимпиады 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 2 68 48 20 Контрольные 

нормативы ОФП 

 ИТОГО 31 31 1054    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Биология 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Максимально – допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

32 32 1088    

 

 
 



 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС ООО) на 2022-2023  

О с н о в н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  8  к л а с с ы  (5-ти дневка) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 
Общее 

колич

ество 

часов 

Нагрузка на год  

Форма 

Промежуточной 

аттестации 
 

8А 

 

8Б 

70% 30% 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 102 71 31 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2 2 68 48 20 Сочинение 
Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 17 12 5 Контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 17 12 5 Сочинение 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 102 71 31 Тестовая работа 

 Второй 

иностранный язык 

(французский 

язык) 

1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 3 102 71 31 Итоговая контрольная 
работа 

Геометрия 2 2 68 48 20 Итоговая контрольная 

работа 

Информатика и 
ИКТ 

1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая 

история. 

История России 

2 2 68 48 20 Тестовая работа 

Обществознание 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

География 2 2 68 48 20 Контрольная работа 
Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2 2 68 48 20 Тестовая работа 

Физика 2 2 68 48 20 Тестовая работа 

Химия 2 2 68 48 20 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 1 34 24 10 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 24 10 Итоговая работа 

Технология Технология 1 1 34 24 10 Тестовая работа, проект, 

олимпиады 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 2 68 48 20 Контрольные 

нормативы ОФП 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 34 24 10 Итоговая работа 

 ИТОГО 33 33 1112    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Максимально – допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

33 33 11                    

22 
   



 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС ООО) на 2022-2023  

О с н о в н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  9  к л а с с ы  (6-ти дневка) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы Число недельных 

часов за один год 

обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

9а 9б  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3(102) 3(102) 

Контрольная работа в 
формате ОГЭ 

Литература 3(102) 3(102) Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3(102) 3(102) 

Тестовая работа  

Второй 

иностранный язык 
  

 

Математика и 

Информатика 

Математика     

Алгебра 3(102) 3(102) 
Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия 2(68) 2(68) 
Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) Тест в формате ОГЭ 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2(68) 

1(34) 

2(68) 

1(34) 

Тест в формате ОГЭ 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

1(34) 1(34) 
Тест в формате ОГЭ 

География 2(68) 2(68) Контрольная работа 

Естественно -

научные предметы 
Физика 3(102) 3(102) 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Биология 2(68) 2(68) Тестовая работа 

Химия 2(68) 2(68) Контрольная работа 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство    

Технология Технология    

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2(68) 2(68) Контрольные 
нормативы ОФП 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 1(34) 

Тестовая работа 

ИТОГО 31(1054) 31(1054)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1(34) 1(34) Тестовая работа 

Математика 1(34) 1(34) Тестовая работа 

Актуальные  вопросы обществознания 0,5(17) 0,5(17) Тестовая работа 

Подготовка к ОГЭ по информатике 1(34) 1 (34) Тестовая работа 

Подготовка к ОГЭ по химии 0,5(17) 0,5(17) Тестовая работа 

Подготовка к ОГЭ по биологии 1(34) 1 (34) Тестовая работа 

Итого 5(170) 5(170)  

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной недели. 

36(1224) 36(1224)  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ №172» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273)  (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296), 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №172. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №172. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №172. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Образовательный процесс в 10 и 11 классе организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах – 34 недели,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каникул – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 



нагрузки, установленной. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Количество часов 

в неделю в 10-11 классах составляет 37 часа. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 172  осуществляется 

деление классов на две группы при реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике», при наполняемости классов 25 и более человек. 

При реализации образовательной программы, в соответствии с приказом директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №172 выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и 

дополнениями от: 23 декабря 2020 г.). 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования ((Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20 мая 2020 г. №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от: 23 декабря 

2020 г.).  

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №172».   

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №172 в 2022-2023 учебном году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 

плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 



платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не 

более 2590 часов. 

Учебный план имеет трехуровневую структуру: обязательные учебные предметы, учебные 

предметы по выбору и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В МБОУ «СОШ №172» в 2022-2023 учебном году будет организовано обучение в 10-11 классах. 

10 классы – универсальный профиль, с углубленным изучением информатики, 

математики. 

11 классы – универсальный профиль, с углубленным изучением информатики, 

математики. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и построен на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации, в его основу положен универсальный профиль обучения. Учебный план 

включает в себя обязательную реализацию индивидуального образовательного проекта всеми 

обучающимися. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений приведена в 

соответствие с потребностями учащихся и пожеланиями родителей, а также имеющимся кадровым 

обеспечением и материально-технической базой.  

Особенности реализации обязательных предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 

язык», «Литература». Изучение предметной области "Русский язык и литература" направлено на 

изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

На изучение учебного предмета «Литература» на базовом уровне в учебном плане 10 класса 

отведено 3 часа. 

Изучение предметной области «Родной язык и Родная литература» (русские) изучается в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) (в соответствии с п. 4 статьи 14, ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации», п.2, 3 статьи 9 Закона Российской Федерации от 25 

октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов РФ»), на основании решения Управляющего совета 

МБОУ СОШ №15 (протокол № 4 от 11.05.2020 года). Изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» из расчета 1 недельный час на учебный предмет. Изучение учебного предмета «Родная 

литература (русская)» из расчета 1 недельный час на учебный предмет. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; сформированность осознания 

тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; сформированность знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 



языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область «Иностранный язык». 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном 

характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения.  Иноязычная 

коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. Предметная область включает в себя 

один учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык). Изучение иностранного языка на 

базовом уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей:-

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;-развитие способности и 

готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, -дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. Иноязычная 

коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Для изучения учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне предусмотрено 3 

недельных часа. При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости в классах 25 и более человек. 

Предметная область «Общественные науки» в учебном плане МБОУ «СОШ №172» 

включает в себя учебные предметы «История», «Обществознание».  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). Во 

взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и 

локальная история. На учебный предмет «История» в учебном плане в 10 классе отводится 2 

недельных часа. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. На учебный предмет «Обществознание» в учебном плане 10 

класса отводится 2 недельных часа. 

В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика». 

На реализацию учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» - 

отводится 6 недельных часа, «Геометрия» - 6 недельных часа.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 



Учебный предмет «Информатика» изучается в количестве 3 недельный часов. 

Предметная область «Естественные науки» на уровне среднего общего образования в МБОУ 

«СОШ №172» включает учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» 

(предмет введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

В системе естественно-научного образования учебный предмет «Физика» занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению 

к физической информации, полученной из разных источников. На учебный предмет «Физика» в 

учебном плане на базовом уровне отводится 2 недельных часа. 

На учебный предмет «Химия» в учебном плане на базовом уровне отводится 1 недельный час. 

На учебный предмет «Биология» в учебном плане на базовом уровне отводится 1 недельный 

час. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в обязательную часть учебного плана внесено изучение 

учебного предмета «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» реализуется в 11 классе 1 час в 

неделю. Всего на курс 34 часов за два года обучения. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне. Общей целью 

образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

При изучении предмета «Физическая культура» программа составлена с учетом 

климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта. Все 

учебные часы физической культуры проводятся в урочной форме.  

Организация занятий по физической культуре для обучающихся подготовительной и 

специальной медицинских групп  проводится с учетом рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ: письмом Министерства образования РФ: от 27 марта 2006 г. № 13-51- 263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой», письмом Минобрнауки РФ от 30 мая 

2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования является обязательным и изучается на базовом уровне. 

В учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС включен курс 

«Индивидуальный проект». Защита итогового индивидуального проекта является основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. На реализацию курса «Индивидуальный проект» отводится 1 

недельный час, 34 часа в год. Курс реализуется в 10 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана не превышает максимально допустимую недельную нагрузку. 



Курсы, отводимые на данную часть учебного плана, усиливают основные предметы 

учебного плана и распределены с учетом мнения участников образовательных отношений, 

родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС СОО) на 2022-2023 

С р е д н е е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  1 0  к л а с с  (6-ти дневка)  

Универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень  

Количество 

часов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
 

   изучения    
 

       
 

  Обязательная часть   
 

    
 

Русский язык и 1.Русский язык Б  1(34) 
Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 
 

литература  2.Литература Б  3(102) Сочинение 
 

Родной язык / Родная 3.Родной язык 

Б 

 

1(34) 

Контрольная 

работа 

 

литература 

 

(русский) 

 
 

     
 

Иностранные языки 4.Иностранный язык Б  3(102) Тестовая работа 
 

Общественные науки 

5.История Б  2(68) Тестовая работа 
 

     
 

6.Обществознани Б  2(68) Тестовая работа 
 

Математика и  7.Математика У  6(204) 
Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 
 

информатика  8.Информатика  У  3(102) 
Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 
 

Естественные науки 

9.Химия Б  1(34) 
Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 
 

10.Физика Б  2(68) 
Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 
 

     
 

Физическая культура, 11Физическая культура Б  2(68) 
Контрольные нормативы 

ОФП 
 

экологии основы 12Основы безопасности     
 

безопасности  жизнедеятельности Б  1(34) Тестовая работа 
 

жизнедеятельности      
 

ВСЕГО обязательных учебных предметов 12  27(918)  
 

     
 

    
 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

Индивидуальный проект Б 1(34) 
Тестовая работа 

 

Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

1.Химия Б 

1(34) Тестовая работа 
 

2.Комплексный анализ текста (элективный 
курс) Б 

2(68) Тестовая работа 
 

3.Основы финансовой  грамотности Б 

1(34) Тестовая работа 
 

4.Биология  Б 

1(34) Тестовая работа 
 

5.Основы графической грамотности Б 1(34) Тестовая работа 
 

 6.Основы правовой культуры Б 1(34) Тестовая работа  
 

 7.Подготовка к КЕГЭ по информатике Б 1(34) Тестовая работа 
 

 8.Подготовка к ЕГЭ по физике Б 1(34) Тестовая работа 
 

Итого часов части, формируемой 
участниками ОО   10(340)  

 

 

 

Всего часов  37(1258)  
 

 



Учебный план в соответствии с ФГОС СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» (ФГОС СОО) на 2022-2023 

С р е д н е е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  1 0 - 1 1  к л а с с  (6-ти дневка)  

Универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 класс 11класс Итого 
 

   изучения  2020-2021 2021-2022 10-11классы 
 

        
 

  Обязательная часть    
 

     
 

Русский язык и 1.Русский язык Б  1(34) 1(34) 2(68) 
 

литература  2.Литература Б  3(102) 3(102) 6(204) 
 

Родной язык / Родная 3.Родной язык 

Б 

 

1(34) 

 

2(68) 

 

литература 

 

(русский) 

         1(34) 
 

      
 

Иностранные языки 4.Иностранный язык Б  3(102) 3(102) 6(204) 
 

Общественные науки 

5.История Б  2(68) 2(68) 4(136) 
 

      
 

6.Обществознание Б  2(68) 2(68) 4(136) 
 

Математика и  7.Математика У  6(204) 6(204) 12(408) 
 

информатика  8.Информатика  У  3(102) 3(102) 6(204) 
 

Естественные науки 

Астрономия Б   1(34) 1(34) 
 

9.Химия Б  1(34)  1(34) 
 

10.Физика Б  2(68) 2(68) 4(136) 
 

      
 

Физическая культура, 

11Физическая 

культура Б  2(68) 2(68) 4(136) 
 

экологии основы 

12Основы 

безопасности      
 

безопасности  жизнедеятельности Б  1(34) 1(34) 2(68) 
 

жизнедеятельности       
 

ВСЕГО обязательных учебных предметов 12  27(918) 27(918) 54(1836) 
 

      
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
 

     
 

Индивидуальный проект Б 1(34)  1(34) 
 

Дополнительные 

учебные 
предметы, курсы 

по выбору 

Химия Б 1(34) 1(34) 2(68) 
 

Подготовка к ЕГЭ по истории   1(34) 1(34) 
 

Комплексный анализ 

текста(элективный курс) Б 2(68) 2(68) 4(136) 
 

Основы финансовой  грамотности Б 1(34) 1(34) 2(68) 
 

Биология (элективный курс для 

подготовки к ЕГЭ) Б 1(34) 1(34) 2(68) 
 

Основы графической грамотности Б 1(34) 1(34) 2(68) 
 

Основы правовой культуры Б 1(34) 1(34) 4(68) 
 

Подготовка к КЕГЭ по информатике Б 1(34) 1(34) 2(68) 
 

 Подготовка к ЕГЭ по физике Б 1(34) 1(34) 2(68) 
 

Итого часов части, формируемой 

участниками ОО   10(340) 10(340) 20(680) 

 

 

 

Всего часов  37(1258) 37(1258) 74(2516) 
 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №172» на 2022-2023 учебный год 

С р е д н е е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  1 1  к л а с с ы  (6-ти дневка) 

о б р а з о в а н и е ,  1 1  к л а с с  (6-ти дневка)  

Универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень  

Количество 

часов 

 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 
 

   изучения    
 

       
 

  Обязательная часть   
 

    
 

Русский язык и 1.Русский язык Б  1(34) 
Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 
 

литература  2.Литература Б  3(102) Сочинение 
 

Родной язык / Родная 3.Родной язык 

Б 

 

1(34) Тестовая работа 

 

литература 

 

(русский) 

 
 

     
 

Иностранные языки 4.Иностранный язык Б  3(102) Тестовая работа 
 

Общественные науки 

5.История Б  2(68) Тестовая работа 

 

 

6.Обществознание Б  2(68) Тестовая работа 
 

Математика и  7.Математика У  6(204) 
Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 
 

информатика  8.Информатика  У  3(102) 
Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 
 

Естественные науки 

9.Астрономия Б  1(34) 
Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 
 

10.Физика Б  2(68) 
Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

 

 

Физическая культура, 11Физическая культура Б  2(68) 
Контрольные 

нормативы ОПФ 
 

экологии основы 12Основы безопасности     
 

безопасности  жизнедеятельности Б  1(34) Тестовая работа 
 

жизнедеятельности      
 

ВСЕГО обязательных учебных предметов 12  27(918)  
 

     
 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

1.Подготовка к ЕГЭ по истории Б 
1(34) Тестовая работа 

 

2.Комплексный анализ 
текста(элективный курс) Б 

2(68) Тестовая работа 
 

3.Основы финансовой  грамотности Б 
1(34) Тестовая работа 

 

4.Биология (элективный курс для 

подготовки к ЕГЭ) Б 
1(34) Тестовая работа 

 

5.Основы графической грамотности Б 
1(34) Тестовая работа 

 

6.Основы правовой культуры Б 
1(34) Тестовая работа 

 

7.Химия Б 
1(34) Тестовая работа 

 

8.Подготовка к КЕГЭ по информатике Б 
1(34) Тестовая работа 

 

 9.Подготовка к ЕГЭ по физике Б 
1(34) Тестовая работа 

 

Итого часов части, формируемой 

участниками ОО   10(340)  

 

 

 

Всего часов  37(1258)  
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