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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального образовательного учреждения   

«Зыковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год  

(начальное общее образование) 

 

       Учебный план для 1-4 классов МОУ «Зыковская средняя 

общеобразовательная школа» разработан на основе: 

   нормативно-правовых документов федерального уровня: 

-  Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Закон Республики Мордовия  «Об образовании в Республике 

Мордовия» от 08.08.2012 № 53-З 

- Стандарт начального общего образования (1 – 4 кл.) утвержден 

приказом Минобрнауки России 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа  

Минобрнауки  России от 11.12.2020 г. №712   

        -  Организация учебного процесса, в том числе планирование 

максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября   2020 года № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи».    

- В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года учебным планом 

определяются формы промежуточной аттестации.   

       Образовательной организацией  МОУ «Зыковская средняя 

общеобразовательная школа» выбран вариант 1 для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная 

учебная неделя) (приказ по образовательной организации№01-13/38  от 

31.08.2017 года). 

Структура учебного плана начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть включает следующие предметные области и 

учебные предметы. 

«Русский язык и литературное чтение». Учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Учебные 

предметы: «Родной язык (русский)»,»Литературное чтение на родном 

языке» 

«Иностранный язык». Учебный предмет: «Иностранный язык». 

«Математика и информатика». Учебный предмет: «Математика». 

«Обществознание и естествознание». Учебный предмет: 

«Окружающий мир». 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный 

предмет: «Основы религиозных культур и светской этики» (Православие). 
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«Искусство». Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

«Технология». Учебный предмет: «Технология». 

«Физическая культура». Учебный предмет: «Физическая культура». 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования составляет четыре года 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

  Учебная нагрузка 21 час. Перед началом занятий проводится зарядка. 

Занятия начинаются в 08.30.,  перемены длятся 10 минут и 20 минут после 2 

и 4 уроков, в это время учащиеся завтракают и обедают. После 2 урока 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

 При этом предельно допустимая, аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее 

время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

         Продолжительность учебного года в 1 классе –  33 учебные  недели, 

продолжительность каникул- 37 дней (включая дополнительные недельные 

каникулы в феврале). 

           Учебный план в 1 классе состоит  из обязательной части,  которая  

отображает содержание образования,  обеспечивающее решение важнейших 

целей современного начального образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 Готовность к продолжению образования в основной школе; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

      Обучение в 1 классе производится по УМК "Школа России" в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

        Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО включена в 

основную образовательную программу, а именно в часть, которую 

формируют участники образовательного процесса. Занятия по внеурочной 

деятельности отражены в плане внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год.  

    Обучение во  2-4  классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся в первую смену; 
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- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 2 

класса в 1 полугодии и 5-бальное оценивание со 2 полугодия.  Предельно 

допустимая аудиторная нагрузка 23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Перед началом занятий проводится зарядка. Занятия начинаются в 08.30.,  

перемены длятся 10 минут и 20 минут после 2 и 4 уроков, в это время 

учащиеся завтракают и обедают.   

 При этом предельно допустимая, аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее 

время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

         Продолжительность учебного года во 2- 4  классах –  34 учебные  

недели, продолжительность каникул- 30 дней. 

           Учебный план во 2- 4  классах  состоит  из обязательной и вариативной 

частей,  которые обеспечивают  решение важнейших целей современного 

начального образования:  

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 Готовность к продолжению образования в основной школе; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

      Обучение во 2-4  классах  производится по УМК "Школа России" в 

соответствии с требованиями ФГОС  

  Вариативная часть представлена учебным курсом «Мордовский язык» 

(мокшанский язык – 2-4 классы)  Изучение  данного курса  ставит перед 

собой цель пробудить у детей интерес  и стремление к общению на 

мокшанском языке, создать настрой дальнейшего его изучения, воспитывать 

детей в духе уважения к мордовскому народу, его истории и культуре. 

         Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО включена в 

основную образовательную программу, а именно в часть, которую 

формируют участники образовательного процесса. Занятия по внеурочной 

деятельности отражены в плане внеурочной деятельности на 2021-2022 

учебный год.   
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Учебный план (недельный) на 2021-2022 учебный год 

 

Начальное общее образование  

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 

 

3 

 

Диктант    

 Литературное 

чтение 

3 3 3 3 Тестирование  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский)  

1 1 1 1 Контрольная 

работа  

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 1 1 1 Тестирование  

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 

 

2 

 

Тестирование  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

 

4 

 

4 

 

Контрольная  

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 

 

Тестирование  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

 

 

 

1 

 

 

 

Проектная  

работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

 

1 Тестирование  

Технология Технология 1 1 1 1 Проектная  

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 

 

2 2 Сдача 

нормативов 

Итого 21 22 22 22  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Мордовский 

(эрзянский) язык 

 

-       

 Мордовский 

(мокшанский) язык 

 

- 1 1 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 

 

23 

 

23  

Внеурочная деятельность  до 10 

часов 

до 10 

часов 

до 10 

часов 

до 10 

часов 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального образовательного учреждения   

«Зыковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год  

(основное общее образование) 

          В 2021-2022 учебном году учебный план для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия, реализующих 

основные общеобразовательные программы формируются  

-  Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Закон Республики Мордовия  «Об образовании в Республике 

Мордовия» от 08.08.2012 № 53-З 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом   основного общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО) изменения внесены следующим приказом: 

приказ Минобрнауки от 31.12.15 г. № 1577.   

- В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года учебным планом 

определяются формы промежуточной аттестации.  

Организация учебного процесса, в том числе планирование 

максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября   2020 года № 28 «Об Утверждении СанПин 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи».     

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года учебным планом 

определяются формы промежуточной аттестации в 5-9 классах.  

       В образовательной организации  введена 5-дневная учебная неделя для 5-

9 классов при продолжительности урока 45 минут. Продолжительность 

перемен 10 и две перемены по 20 минут. На больших переменах для 

обучающихся организовано горячее питание. Перерыв между основными 

уроками и курсами по выбору обучающихся  45 минут.   

 Введение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных задач обучающихся  и их родителей; 

 формирование основных учебных компетенций обучающихся, повышение 

качества их знаний, умений, навыков; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

      Структура учебного плана основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть включает следующие предметные области и 

учебные предметы: 

 «Русский язык и литература». Учебные предметы «Русский язык», 

«Литература»,  
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 «Родной язык  и родная литература». Учебные предметы 

«Родной язык (русский)», Родная литература 

 «Иностранный язык». Учебные предметы: «Английский язык», 

«Второй иностранный язык». 

 «Математика и информатика». Учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

 «Обществонно-научные предметы». Учебные предметы: 

«История», «Обществознание», «География».  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 «Естественно-научные предметы». Учебные предметы: «Физика», 

«Химия», «Биология».  

 «Искусство». Учебные предметы: «ИЗО» и «Музыка». 

 «Технология». Учебный предмет: «Технология».  

 «Физическая культура  и ОБЖ». Учебные предметы: «Физическая 

культура», «ОБЖ». 

      Компонент образовательного учреждения представлен учебными 

предметами:   

  Родная литература 

 Родной язык (русский) 

 Мордовский язык (мокшанский) в 5, 6 и 7 классах 

 элективными курсами и курсами по выбору учащихся: 

 Готовимся  к ОГЭ по математике  

 Мордовский язык (мокшанский) 

 Спортивные игры в 5.7 и 8 классах 

  «Знай! Умей! Действуй!» в 8 классе 

   Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования в 

стране.  

   Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствуют 

нормативным требованиям базисного учебного плана. 

В 5 классе – 29 часов, 6 – 30 часов, 7 – 32 часа, 8 – 33 часа, 9 – 33 часа. 

         Внеурочная деятельность в 5-9 классах  в  соответствии с ФГОС ООО 

включена в основную образовательную программу, а именно в часть, 

которую формируют участники образовательного процесса. Занятия по 

внеурочной деятельности отражены в плане внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год. 
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Учебный план (недельный) на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование (5-9 классы) (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Формы 

промежуточно

й аттестации 
5 6 7 8 9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Диктант 

Литература 2 2 2 2 2 Тестирование  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 
(русский) 

1  1 1 1 1  Контрольная 

работа  

Родная литература   1  1 1 1 1  Тестирование  

Иностранный язык.    Английский язык 3 3 3 3 3 Контрольная  

работа 
Второй иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

     1 Контрольная  

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    Контрольная  

работа 
Алгебра   3 3 3 Контрольная  

работа 
Геометрия   2 2 2 Контрольная  

работа 
Информатика и ИКТ   1111 1 1 Тестирование  

Общественно-научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 Тестирование  
 

Обществознание   1 1 1 1 Тестирование  
 

География 1 1 2 2 2 Практическая  

работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

0,5      

Естественно-научные 

предметы  

 

Физика   2 2 3 Контрольная  

работа 
Химия     2 2 Контрольная  

работа 
Биология 1 1 1 2 2 Тестирование  

Искусство Музыка  1 1 1 1  Тестирование  
Изобразительное 

искусство 

1 1 1   Тестирование  

Технология Технология  2 2 2 1  Практическая  

работа 
Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 Сдача  

нормативов 

 Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 Тестирование  

Итого 27,5 29 31 32 32  
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  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы   Мордовский язык  1 1 

 

 

0,5 

 

 

   

 28,5 30 31,5 32 31 

 

 

 

Иные виды 

деятельности 

(учебные 

проекты/исследования

, социальная практика 

и др.) 

         

Элективный курс  Спортивные игры 0,5  0,5 0,5   

Элективный курс  «Знай! Умей! 

Действуй!» 

    0,5   

Элективный курс Готовимся к ОГЭ по 

математике 

    1  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

29 30 

 

32 33 33  
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Среднее общее образование (10 - 11класс)  (ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 

                        2021-2022 учебный год 

 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение 

по ступеням общего образования и учебным годам, важнейший 

системообразующий элемент практической реализации региональной 

образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей 

программы среднего общего образования, являются:  

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

ФЗ;  

- Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии С Постановлением 

Главного Государственного Санитарного врача РФ от 28 сентября   2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания  обучения, 

отдыха  и оздоровления детей и молодѐжи».      

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 

от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru).  

- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная 

неделя). Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул 

в течение учебного года и летом определяется календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением 

математики, обществознания и физики. Выбор предметов с углубленным 

изучением основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей 

школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 

география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение 

предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как 
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они дают возможность получения образования на родном языке и изучение 

русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

алгебра и начала математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), 

информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя 

физику (2ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года 

в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 11 классе  

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий 

для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения 

возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, в и представлен следующими предметами: 

  В 11-м классе:  
- искусство – 1 час 

- математика: алгебра и начала математического анализа - 1 час 

- элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по математике» –1 час  

- элективный курс «Сложные вопросы современного обществознания» –

0,5 часа 

- элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» –1 час 

- элективный курс «Агрохимия» - 0,5 часа 

  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и 

порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
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Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление результата 

проводится в пользу учащегося.  
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 11  класс  (ФГОС СОО) 

                     (Универсальный профиль)   

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество 

часов в 

неделю  

Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 

  

11 класс  

   

34  

недели 

 

Общие учебные предметы для всех учебных планов    

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 2 68 Контрольная работа  

Литература  Б 3 102 Сочинение  

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык * Б     

Родная литература * Б     

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 102 Контрольная работа 

Общественные науки  История  Б 3 102 Контрольная работа 

      

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Б  2 68 Контрольная работа  

Геометрия  Б 2 68 Контрольная работа 

Естественные науки  Астрономия  Б 1 34  Индивидуальный 

проект 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

 

Б 

  

1 

  

  

34 Тестирование  

 

 

Физическая  

культура 

Б 3 102 Сдача нормативов 

Итого    20    

Учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей  

  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  34 Контрольная работа 

Общественные науки  Обществознание  Б 

  

2  

  

68 Контрольная работа  

 География Б 1 34 Индивидуальный     

проект   

Естественные науки  Физика   Б 

  

2 

  

68 Контрольная работа   

 Химия  Б 2 68 Контрольная работа 

 Биология  Б 1 34 Контрольная работа 

Итого    

9 

  

Предметы и курсы по выбору    

Учебный предмет  Алгебра и начала анализа Б 1/34  
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 Учебный предмет  Искусство  Б 1/34 Индивидуальный     

проект   

Элективный  курс  

 

Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку  

  0,5/17  

Элективный  курс  

 

 Готовимся к ЕГЭ по 

математике 

  0,5/17  

Индивидуальный проект   2/68 Индивидуальный     

проект   

Итого    5 

  

34   

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

34 

  

 1156   

Внеурочная деятельность  До 10 ч в неделю  

*Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область  

«Русский язык и литература»  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


