
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4» на 2021-2022 

учебный год составлен на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в  Минюсте России 

18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» (Зарегистрирован в  

Минюсте России 29.03.2021 № 62900); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 01.06.2001 г. №22-06-

770 «О соблюдении Законодательства РФ при применении новых 

образовательных технологий в образовательных учреждениях»;  

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012 г. № 460  «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-2013 учебном году 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области №1129 

от 24.06.2016г. «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области №998 

от 17.05.2019г. «О методических рекомендациях по составлению 



учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса № 2029 от 20.07.2021г. «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год». 

 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4» является основным 

организационным механизмом реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

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 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется 

на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

предметов; на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурных. 



Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-9 классах по 

окончании года.  

Учащимся 1-х классов отметки не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. 

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора. 

Промежуточная аттестация проводится в двух формах: 

- В форме  годовой отметки по учебному предмету (среднее 

арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4 четверти по правилам математического 

округления.  Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 – в меньшую сторону.)  

- В форме годовой (итоговой) работы по математике и русскому языку в 

2-9 классах и литературному чтению в 2-4 классах.  

При проведении промежуточной аттестации по русскому языку  и 

математике в 2-9 классах и литературному чтению в 2-4 классах изменяется 

понятие «годовая» отметка. Годовая отметка по данным предметам 

выставляется учителем на основе среднего арифметического отметок за 1, 2, 

3, 4 четверти и отметкой, полученной учащимся по результатам годовой 

(итоговой) контрольной работе, в соответствии с правилами математического 

округления. 

На основании решения педагогического совета школы от 

промежуточной аттестации в форме годовой (итоговой) контрольной работы  

могут быть освобождены учащиеся: 

 - имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 

данном учебном году; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях 

более 4-х месяцев. 



 

Учебный план начального общего образования 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литературное чтение: (русский язык, литературное 

чтение); 

родной язык и литературное чтение на родном языке: (родной язык, 

литературное чтение на родном языке).  

иностранный язык (иностранный язык); 

математика и информатика (математика, информатика); 

обществознание и естествознание («окружающий мир») 

(окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики»); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

1-4 классах по 1 часу направлена на изучение предмета «Физическая 

культура», всего 3 часа в неделю. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 4 года. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости  20 и 

более человек. 

Недельная нагрузка на одного учащего в 1 классе -21 час: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый. И один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Недельная нагрузка на одного учащегося во 2-4 классах – 23 часа. 



Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 

2-4 классах - 34 недели в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1 

классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

 

Учебный план основного общего образования 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература: (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 

естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

в 5-6 классах по 1 часу на изучение учебного предмета «Математика», 

в 7-8 классах по 1 часу на изучение учебного предмета «Алгебра»  для 

формирования практических навыков вычисления; 

в 9 классе 1 час на изучение учебного предмета «Физика» для 

расширения и систематизации знаний. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за 

счет внеурочной деятельности (п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), 

технологии (5-8 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости  20 и более человек. 



Недельная нагрузка на одного учащегося во 5 классах – 29 часов, в 6 

классах – 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8 классе – 33 часа; в 9 классе – 33 

часа. 

Продолжительность учебного года в 5- 9 классах - 35 недель в режиме 

5-дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

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

  

Директор МБОУ «ООШ № 4»                             Маяцкая Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

в рамках реализации ООП  НОО 

1 классов на 202-12022 учебный год 

 
Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

1А 1Б 1А 1Б 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   132 132 4 4 

Литературное чтение 99 99 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 33 33 1 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
33 33 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 132 4 4 

Информатика 
    

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 66 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики     

Искусство 

 

Музыка 

 
33 33 1 1 

Изобразительное искусство 
33 33 1 1 

Технология Технология 33 33 1 1 

Физическая культура Физическая культура 66 66 2 2 

ИТОГО 660 660 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Физическая культура Физическая культура 33 33 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 693 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

в рамках реализации ООП НОО 

2 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

2А 2Б 2А 2Б 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   136 136 4 4 

Литературное чтение 102 102 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 1  1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
34 34   1  1 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 136 136 4 4 

Информатика     

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики     

Искусство 

 

Музыка 

 
34 34 1 1 

Изобразительное искусство 34 34 1 1 

Технология 

 

Технология 34 34 1 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 68 68 2 2 

ИТОГО 748 748 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 1 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 34 34 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

в рамках реализации ООП НОО  

3 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

3А 3А 3Б 3Б 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   

 

136 136 4 4 

Литературное чтение 102 102 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 1 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

34 34 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

68 68 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 4 4 

Информатика     

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики   

  

Искусство 

 

Музыка 34 34 1 1 

Изобразительное искусство 34 34 1 1 

Технология Технология 34 34 1 1 

Физическая культура Физическая культура 68 68 2 2 

ИТОГО 748 748 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 34 34 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

в рамках реализации ООП НОО 

4 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

4А 4Б 4А 4Б 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   136 136 4 4 

Литературное чтение 102 102 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
17 17 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 17 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 4 4 

Информатика      

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 68 68 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

34 34 1 1 

Искусство 

 

Музыка 

 

34 34 1 1 

Изобразительное искусство 34 34 1 1 

Технология Технология 34 34 1 1 

Физическая культура Физическая культура 68 68 2 2 

ИТОГО 748 748 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 34  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 23 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

в рамках реализации ООП ООО 

5 класса на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

5 5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   140 4 

Литература 105 3 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русский) 18 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

17 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

105 3 

Второй иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика 175 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 70 2 

История России   

Обществознание 35 1 

География 35 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

35 

 

1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 35 1 

Искусство 

 

Музыка 35 1 

Изобразительное 

искусство 

35 1 

Технология Технология 70 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 70 2 

ИТОГО 980 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

35 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 35 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

1015 

 

29 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

в рамках реализации ООП ООО 

6 классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

6А 6Б 6А 6Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   175 175 5 5 

Литература 140 140 4 4 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русский) 18 18 0,5 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

17 17 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

105 105 3 3 

Второй иностранный язык     

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

 

Всеобщая история 35 35 1 1 

История России 35 35 1 1 

Обществознание 35 35 1 1 

География 35 35 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 35 35 1 1 

Искусство 

 

Музыка 35 35 1 1 

Изобразительное 

искусство 

35 35 1 1 

Технология Технология 70 70 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая культура 35 35 2 2 

ИТОГО 1015 1015 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

35 35 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 35 35 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

1050 1050 30 30 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

в рамках реализации ООП НОО 

7 классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

7А 7Б 7А 7Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   140 140 4 4 

Литература 70 70 2 2 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русский) 18 18 0,5 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

17 17 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

105 105 3 3 

Второй иностранный 

язык 

    

Математика и  

информатика 

Математика     

Алгебра 105 105 3 3 

Геометрия 70 70 2 2 

Информатика 35 35 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

Всеобщая история 35 35 1 1 

История России 35 35 1 1 

Обществознание 35 35 1 1 

География 70 70 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 70 70 2 2 

Химия     

Биология 70 70 2 2 

Искусство 

 

Музыка 35 35 1 1 

Изобразительное 

искусство 

35 35 1 1 

Технология Технология 70 70 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая культура 70 70 2 2 

ИТОГО 1085 1085 1085 1085 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

35 35 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 35 35 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1120 1120 32 32 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

в рамках реализации ООП ООО 

8 класса на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

8 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   105 3 

Литература 70 2 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русский) 18 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

17 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

105 3 

Второй иностранный язык   

Математика и  

информатика 

Математика   

Алгебра 105 3 

Геометрия 70 2 

Информатика 35 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

Всеобщая история 35 1 

История России 35 1 

Обществознание 35 1 

География 70 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 70 2 

Химия 70 2 

Биология 70 2 

Искусство Музыка 35 1 

Изобразительное 

искусство 

35 1 

Технология Технология 35 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 1 

Физическая культура 70 2 

ИТОГО 1120 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной недели 

35 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 35 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

1155 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

в рамках реализации ООП ООО 

9 класса на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

9 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   105 3 

Литература 105 3 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русский) 18 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

17 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

105 3 

Второй иностранный 

язык (английский) 

35 1 

Математика и  

информатика 

Математика   

Алгебра 105 3 

Геометрия 70 2 

Информатика 35 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

Всеобщая история 35 1 

История России 70 2 

Обществознание 35 1 

География 70 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 70 2 

Химия 70 2 

Биология 70 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 1 

Физическая культура 70 2 

ИТОГО 1120 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

35 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 35 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1155 33 

 


