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Общие положения 
 

Учебный план 6-9 классов , МБОУ « СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова» - 

нормативный документ, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  Учебный план распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план ООП ООО обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО), ориентирован на 5 летний нормативный 

срок освоения государственных программ основного общего образования. 

 

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ « СОШ №2 с.Ногир 

им.Х.Тотрова » разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Закон Республики Северная  Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания». 

 Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/   

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" 

https://base.garant.ru/74404210/#block_5  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d
470a1deda8b17e988c587d6/  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015 № 2471-р «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей» 

http://government.ru/docs/20891/   

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации" (в ред. от 07.05.2021) 

https://base.garant.ru/74901486/   

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. от 11.12.2020).  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. от 11.12.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
https://base.garant.ru/74404210/#block_5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/
http://government.ru/docs/20891/
https://base.garant.ru/74901486/
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 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. от 11.12.2020). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/    

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 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» 

http://docs.cntd.ru/document/565295909   

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–образователь- 

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего      

образования" https://cdnimg.rg.ru/pril/208/08/38/63180.pdf     
 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" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/    

 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования » 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/    

 Совместное письмо Минфина России и Минпросвещения России от 25.05.2021 

№ 24-05-06/40032 и № АН-94209 по вопросу организации питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400718265/  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 

г. № 08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2018 года №08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/
http://docs.cntd.ru/document/565295909
https://cdnimg.rg.ru/pril/208/08/38/63180.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400718265/
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реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 

 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (www.fgosreestr.ru ).  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года №ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг. 

 Устава МБОУ « СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова ». 

 

    1.2. Учебный план для 6-9 классов составлен в  целях обеспечения достижения 

планируемых результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП 

ООО) всеми обучающимися с учетом их индивидуальных потребностей, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. ФГОС ООО предъявляет 

требования к соотношению обязательной части основной образовательной программы 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений  (в 

ред. Приказа Минобрнауки  России от 29.12.2014г. №1644  «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»).  

Основная  образовательная  программа в соответствии с требованиями ФГОС ООО - 

70/30% (обязательная часть- 70%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  - 30%). 

      В учебном плане обязательная часть сохранена в полном объёме. 

 

Максимальная нагрузка соответствует нормативам. Номенклатура образовательных 

предметов представлена полностью, базисное количество часов на образовательные 

предметы сохранено. 

 

1. 3. Учебный план ООО МБОУ СОШ №2 с.Ногир  на 2022/23 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  №28 (далее – СанПиН 

2.4.3648-20)  предусматривает  5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для VI - IΧ классов . 

Форма освоения образовательной программы: очная.   

Сменность – односменная. 

1. 4. В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

продолжительность учебного года  составляет  в 6 – 8 классах –35 учебных недель,   

в 9 классе – 34 учебных недель.                                                                    

Продолжительность  учебной недели: 6 – 9  классы – шестидневная учебная неделя.            

Деление классов на группы происходит при изучении таких предметов: технология в 

5-7 классах (гендерному принципу);  при изучении иностранных языков на две группы 

при количестве учащихся в классе более 25 . 

Начало  учебного года 1 сентября  2022 года. 

1. 5. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует 

нормам, определёнными СанПиНом  и составляет по классам: 

 5 класс – 32 часовая учебная нагрузка 

 6 класс - 33 часовая учебная нагрузка  

 7 класс - 35 часовая учебная нагрузка 

 8, 9 классы – 36 часовая учебная нагрузка 

1. 6. Продолжительность урока:   6 - 9 классах – установлена 40 минутная (5,6 уроки – 

35 минут) продолжительность уроков 

                                                          

 

 

 

Перемены 5, 15  минут:  

 

Расписание звонков: 

 1 урок 13:40 – 14:20 

1 перемена 5  минут 2 урок 14:25 – 15:05 

2 перемена 15 минут (для организации 

питания) 

3 урок 15:20 – 16:00 

3 перемена 5 минут 4 урок 16:05 – 16:45 

4 перемена 5  минут  5 урок 16:50 – 17:25 

5 перемена  5  минут 6 урок 17:30 –18:05 

 7 урок 18.10 – 18.50 
 

 1. 7. Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 

6-9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  
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    Промежуточная аттестация обучающихся в 6-9 классах  в 2022-2023 уч. году 

проводится по каждому учебному предмету с учетом его специфики и проводится в 

следующих формах: 
Учебные         

предметы 

Форма промежуточной аттестации 

6 классы  7 классы  8 классы  9 классы 

Русский язык  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант  Тестирование в форме  

ОГЭ 

Литература  Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной  язык                                      

(осетинский) 

Диктант     Диктант  Диктант Диктант  

Родная  

литература 

(осетинская) 

Осознанное чтение 

текста 

Сочинение или тест Сочинение  или 

тест 

Сочинение   

Английский язык  К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде теста 

Математик а Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 
 

Алгебра - Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тестирование  в форме 

ОГЭ 

Геометрия - Контрольная работа Контрольная 

работа  

Тестирование  в форме 

ОГЭ 

Информатика  тестирование Контрольная работа  Контрольная 

работа  

Контрольная работа  

Физика  - К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

Тестирование в форме 

ОГЭ 

Биология  К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

Тестирование в форме 

ОГЭ 

Химия - - К/работа в виде 

теста 

Тестирование в форме 

ОГЭ 

История  К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде теста 

Обществознание  К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде теста 

География  К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде 

теста 

К/работа в виде теста 

Изобразительное 

искусство 

Тест тест   

Музыка Тест Защита проекта Защита проекта  

Технология   Защита проекта Защита проекта 

Физическая        

культура 

Тесты для контроля 

физических качеств 

Тесты для контроля 

физических качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для контроля 

физических качеств 
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ОБЖ 

   

Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа 

 

    Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в 

виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 

   Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, 

полученной при прохождении годовой промежуточной аттестации. 

              При академической задолженности по промежуточной аттестации обучающиеся 

обязаны ее ликвидировать в соответствии с «Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова» 

     Освоение образовательных программы основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией (ГИА). 

1.8. Для реализации образовательных программ используются: 

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) с 

изменениями (приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645) 

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) с изменениями (приказ №766 

от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645) 

 

1.9. Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной (осетинский) язык», 

«Родная (осетинская) литература», «История Осетии», «География Осетии». 

     В 2022-2023 учебном году  региональную Историю в контексте ФГОС и 

Концепции нового УМК по отечественной истории изучается в 6-9 классах как 

учебный модуль в рамках федерального курса Истории России.                                                                    

Преподавание «Истории Осетии» осуществляется на основе рабочей программы 

учебного курса «История России». В разделах рабочей программы «основное 

содержание учебного курса» и «учебно-тематическое планирование» по «Истории 

России» указываются темы и часы на региональный компонент. В курсе «История 

России» из общего объема часов (40-44 часа) на региональный компонент выделяется  

4-6 часов учебного времени. Темы по региональной истории рекомендуется изучать 
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после прохождения соответствующих или хронологически близких учебных тем 

федерального курса истории России.                                

     В качестве учебного пособия можно использовать пособие под редакцией Блиева 

М.М., Бзарова Р.С., изд. «Ир» 2000г. «История Осетии с древнейших времен до конца 

XIX в.». 

     Изучение содержательного компонента «География Осетии» реализуется, 

посредством включения в содержание учебного предмета «География» учебных  

модулей «Физическая география Осетии» (15 часов в 8 классе), «Социально- 

экономическая география Осетии» (17 часов в 9 классе). 
      

  ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создаёт  условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

раннему профессиональному  самоопределению. Основное  общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

  Учебный план для 6-9 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных 

предметных областей: 

• Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

• Родной язык и Родная литература (Родной язык (осетинский), Родная литература 

(осетинская); 

• Иностранный язык (Английский язык); 

• Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География). 

• Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

• Естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия); 

• Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

• Технология (Технология, Черчение); 

• Физическая культура и основы безопасности  жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности).                                                                                     

Обязательная часть  УП   предполагает  изучение следующих учебных предметов 

национально-регионального компонента: «Родной язык (осетинский) » (на 

основании  заявлений родителей),  «Родная литература (осетинская)»  (на основании 

заявлений родителей),  «География Осетии», «История Осетии». 

  

     В 7-9 классах учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета 

- «Алгебра» и «Геометрия».  

Учебный предмет «История» в 6-9 классах изучается как два учебных предмета -    

«Всеобщая история» и «История России».  
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  Изучение учебного предмета «Технология» в V- IX классах  изучается с учетом 

материально-технической базы и возможностей МБОУ СОШ№2 с.Ногир 

им.Х.Тотрова». 

  Обязательный минимум содержания основной образовательной программы учебного 

предмета «Технология» в 5-7,9 классах изучается в рамках следующего направления 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);  

1). Протоколом федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 4 февраля 2020 г. N 1/20 была принята примерная основная 

образовательная программа основного общего образования в части предметной области 

"Технология". С целью формирования комплексного содержания, направленного на 

всестороннее развитие обучающихся, объемы образовательной программы в 8 и 9 

классах увеличены до 2-х и 1-го часа соответственно за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательной деятельности. 

     -  8 класс - в рамках обязательной технической подготовки обучающихся 8 класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и 

графика». 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

     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 образовательной организации. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся 

2) В 7 классе - в объеме 1 часа в неделю выделено,  на предмет «Биология»– в связи с 

тем, что учебники по биологии, рекомендованные к использованию в соответствии с  

федеральным перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю. 

3). В 7классе - часы компонента образовательного учреждения, части, формируемой 

участниками образовательных отношений в объеме 1 часа в неделю выделено,  на  

предмет  «Химия» - на изучении учебного предмета «Химия» с целью пропедевтики 

преподавания предмета в основной школе;  

4). В 8 классах – 1 час компонента образовательного учреждения, части,  формируемой 

участниками  образовательных отношений по 0,5 часа в неделю выделено: 

                           предмет «Биология»– (17,5 ч - в первом полугодии); 

                           предмет «История» – (17,5ч во втором полугодии);   

5). В 9 классе, часы из части, формируемой участниками образовательных отношений в 

объеме 1 часа в неделю (34ч. в год) использован на введение элективного  курса 

«Основы финансовой грамотности». 

       Выбор предметов фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Особенности национально-регионального компонента  
в первом полугодии: 

- «Родной язык (осетинский)» в 5-9 классах изучается - 2 часа в неделю,  

-«Родная литература (осетинская)-1 час в неделю.  
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   во 2 полугодии: -  «Родной язык(осетинский)»- 1 час в неделю,    

 -«Родная литература» (осетинская)- 2ч. в неделю. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) для 6 -9 классов                                                                              
МБОУ «СОШ №2 с. Ногир им.Х.Тотрова»  реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования,  на 2022-2023 учебный год 
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Предметные области Учебные 

Предметы    Классы 

Количество  часов в неделю 

6А 7А 8А 9А 9Б Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 3 19 

Литература 3 2 2 3 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (осет.) 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 

(осет.) 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5     5 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика  1 1 1 1 4 

Естественно -научные                       

предметы 

Физика  2 2 3 3 10 

Химия   2 2 2 6 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Общественно-научные                        

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 2 2 2 2 9 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1  

 

 2 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1 1 6 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 

 

1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 32 33 34 35 35 169 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  2 2 

 

1 1 6 

Математика и информатика Информатика       

Естественно - научные                            

предметы 

Химия  1     

Биология  1 0,5    

Общественно-научные                         

предметы 

История  

  0,5 

 

  

Техническая дисциплина  Предметная область 

«Черчение»   1 

 

  

Элективный курс: «Основы финансовой грамотности» 

                                  

   1 1  

      

Итого 32 35 36 36 36 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 36 176 

                                



1 

 

                                                                                                                                             

Учебный план (годовой) для 6-9 классов   МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова», 

реализующей основную образовательную программу  основного общего образования на 

2022-2023 уч. год                                                                                                    
Предметные области Учебные 

Предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6А 7А 8А 9А 9Б Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 210 140 105 105 105 665 

Литература 105 70 70 105 105 420 

Родной язык и родная литература Родной язык (осет.) 70 70 70 70 70 350 

Родная 

литература(осет.) 

35 35 35 35 35 175 

Иностранный язык Иностран. язык (англ.) 105 105 105 105 105 525 

Математика и информатика Математика 175     175 

Алгебра  105 105 105 105 420 

Геометрия  70 70 70 70 280 

Информатика  35 35 35 35 140 

Естественно-научные предметы Физика  70 70 105 105 315 

Химия   70 70 70 210 

Биология 35 35 70 70 70 280 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 70 350 

Обществознание 35 35 35 35 35 175 

География 35 70 70 70 70 315 

Искусство Изобразит. искусство 35 35    70 

Музыка 35 35 35   140 

Технология Технология 70 70 35 35 35 280 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 35 35 35 105 

   105 105 105 525 

Итого: 1120 1155 1190 1225 1225 5915 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 70 70  

35 

35 210 

Математика и             

информатика 

Информатика       

Естественно-научные предметы Физика       

история  35 17,5    

Биология  35 17,5    

Техническая дисциплина Предметная область 

«Черчение» 

  35    

Элективный курс: «Основы финанс. грамотности» 

«История военного дела» 

   35 35  

      

Итого: 1120 1225 1260 1260 1260 6125 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1155 1225 1260 1260 1260 6160 

 

 


