
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ «СОШ П. ВАСИЛЬКОВО» на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования построен на основе Примерного учеб- 

ного плана основного общего образования общеобразовательных учреждений Российской Фе- 

дерации, сохраняет его структуру, образовательные области, учебные предметы, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений вне- 

урочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

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

никами образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Целью данного учебного плана является: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандар- 

та; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос- 

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос- 

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо- 

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко- 

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо- 

вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь- 

ной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно- 

стей через систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной дея- 

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова- 

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор- 

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль- 

ной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни- 

честве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен- 

трами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу- 

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освое- 

ния образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35 учебных не- 

дели в год для 5-8 классов и 34 учебных недели в год для 9-х классов 



 

Структура учебного плана основного общего образования 

МБОУ « СОШ п. Васильково» 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу- 

чения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определя- 

ет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю- 

щихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза- 

тельной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по- 

требности участников образовательного процесса; 

 внеурочную деятельность. 

Соотношение обязательной части учебного плана к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса,  соотносится,  как 70% к 30%. 

Она предусматривает следующие обязательные предметные области: 

Русский язык, Литература; Русский родной язык. Родная литература 

Иностранные языки (Иностранный язык, второй иностранный язык); 

Математика и информатика (Математика, Информатика); 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, Гео- 

графия); 

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (Истоки); Искусство 

(Изобразительное искусство, Музыка, Искусство); Технология 

(Технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: Русский 

язык и литература, русский родной язык и родная литература 

 овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности; 

 приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры; 

 развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

Иностранные языки 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп- 

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са- 

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино- 

язычной компетентности; 



 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас- 

ширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лекси- 

ческого запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уров- 

ня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само- 

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного язы- 

ка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других пред- 

метных областях. 

Математика и информатика 

 обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме государственного стандарта; 

 развитие логического и образного мышления у детей; 



 формирование способности к анализу и синтезу; 

 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 развитие смысловой памяти. 

Общественно-научные предметы 

 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адап- 

тации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 

сферах человеческой деятельности; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи; 
 
 

 воспитание  патриотизма,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  демократическим 

принципам общественной жизни; 

 овладение методами исторического и экономического познания. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жиз- 

ни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, формиро- 

вание ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное вос- 

приятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

уровне основного общего образования; 

 развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Естественно-научные дисциплины 

 овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной со- 

ставной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 экологическое воспитание школьников; 

 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и фи- 

зического здоровья обучающихся. 

Искусство 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и 

эмоцио- нальной сферы, творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельно- 

сти; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Технология 

 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека; 

 формирование навыков культуры труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис- 

пользования технологической информации; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Физическая культура 

 приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

ис- тории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 



 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и спор- 

тивно-оздоровительной деятельности; 

 укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ; 

 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом 

самосовершенствовании 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 

развитие обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 

30% от максимального объѐма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза- 

тельной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по- 

требности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд принципиаль- 

ных особенностей организации образовательного процесса на уровне основного общего образо- 

вания: 

1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный пере- 

ход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап самоопределения подростков; 

2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс не- 

скольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных); 

4) изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс- 

но-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской в 7-9 

классах; 

5) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации, а также 

тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой проектной, исследовательской работы 

обучающихся. 

6) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального объема 

домашнего задания для обучающихся основного общего образования. 

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания 

образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции 

между различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора 

обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориента- 

ции; 

 обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного 

процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, 

включение информационных технологий во все учебные предметы образовательного 

плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основ- 

ного общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки обучающихся, ее индивидуализации на 

основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса пу- 

тем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульно- 



го подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого 

содержания основного общего образования; изменения на этой основе системы внутри- 

школьной текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 

Учебный план для каждой параллели состоит из двух частей: обязательной части и час- 

ти, формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную дея- 

тельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет 70% 

от максимального объѐма учебной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 24 и более человек. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 
 

Наряду с базовыми и профильными учебными курсами профессиональные пробы 

являются важной содержательной частью профессиональной ориентации обучающихся 9-х 

классов. В учебном плане основной образовательной программы профессиональные пробы 

реализуются за счет времени, отводимого на освоение предметной области «Технология», 

оптимальная продолжительность профессиональной пробы – 6 часов. 

Основное общее образование 
 

Предметная об- 

ласть 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть       

Русский  язык  и  ли- 

тература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

102 
34 

102 
34 

68 
20 

68 
20 

102 
34 

442 

142 

Родной  язык  и  род- 

ная литература 

Русский родной язык 68 34 34 34 34 204 
Русская родная литература 34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

102 
8 

102 
8 

102 
32 

102 
32 

102 
32 

525 

112 

Второй иностранный язык 34 (34)* (34)*   34 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеоб- 

щая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика 

и информатика 

Математика 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

170 
25 

170 
25 

   340 

50 

Алгебра 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

  102 
20 

102 
20 

102 
20 

306 

60 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 34 102 
Естественно-научные 

предметы 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное искусст- 

во 

34 34 34 34  136 



Музыка 34 34 34 34  136 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 34 34 34 34  136 

Технология Технология, в т.ч. внут- 

рипредметный модуль по 

выбору 

68 
17 

68 
17 

68 
17 

34  238 

Физическая куль- 

тура 

и основы безопас- 

ности жизнедея- 

тельности 

Физическая культура 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

510 

170 

ОБЖ    34 34 68 

ИТОГО: 986 1054 1088 1088 1088 5202 

Часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений 
100 68 102 136 136 644 

Всего 1086 1122 1190 1224 1224 5846 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1260 1260 6020 
 

* Второй иностранный язык изучается обучающимися на уровне основного общего образования один 

год – 34 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа- 

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей(законных представителей), педаго- 

гического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и инди- 

видуальное развитие обучающихся. 

Вариативная часть учебных планов в отношении различных классов одной параллели 

формируется на основе выбора обучающихся и их семей с учетом желаемой предпрофильной 

на- правленности, а также материально-технических возможностей образовательной 

организации. 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, которое составляет30% от мак- 

симального объѐма учебной нагрузки обучающихся, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предме- 

тов обязательной части (занимательный русский язык, языковой тренинг, занимательная 

математика, математический тренинг); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по- 

требности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

 интегрированные, предметные модули по выбору, направленные на реализацию основ- 

ной образовательной программы образовательной организации; изучение учебных пред- 

метов данного раздела учебного плана школы является обязательным для всех учащих- 

ся; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся; 

 образовательные события (Ярмарка модулей, олимпиада, научно-практическая конфе- 

ренция, проектная деятельность, образовательные игры). 



Внутрипредметные модули 
 

Предметная об- 

ласть 

Внутрипредметные мо- 

дули 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 
Русский  язык  и  ли- 

тература 

«Живое слово» 34 34 20 20 34 142 



Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

«Языковое портфолио» 8 8 32 32 32 112 

Математика 

и информатика 

«Реальная математика» 25 25 14 14 6 92 

«Математика и физика»     6 6 

«Математика и химия»     6 6 

Физическая куль- 

тура 

и основы безопас- 

ности жизнедея- 

тельности 

«Готов к труду и обороне» 34 34 34 34 34 170 

 

 

 
 

 
 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 170 

Литература 
3 

102 

в т.ч.ВПМ "Живое слово" 34 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 2 68 

Русская литература 1 34 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 
3 

102 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 8 

Второй иностранный язык   

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание   

География 1 34 

 

Математика и инфор- 

матика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Биология 1 34 

Химия   

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Истоки*   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология 
Технология 
в т.ч. ВПМ по выбору 

2 
68 
17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

102 

В т.ч. ВПМ "Готов к труду и обороне" 34 

Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти 

  

Итого по разделу 1 30 986 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Истоки 1 34 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 34 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 класс 2018-2019 учебный год 



Всего 68 

Итого 1086 
 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 класс 2018-2019 учебный год 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во ча- 

сов в неде- 

лю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

 

 

Русский язык и литература 

Русский язык  

5 

204 

в т.ч .ВПМ по группам * 

"Занимательный русский язык" 

"Языковой тренинг" 

 

34 

Литература 
3 

102 

в т.ч.ВПМ "Живое слово" 34 

Родной язык и родная лите- 

ратура 

Русский родной язык 1 34 

Русская литература 1 34 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 
3 

102 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 8 

Второй иностранный язык 1 34 

Общественно-научные пред- 

меты 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

 

 
Математика и информатика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   

Естественно-научные пред- 

меты 

Физика   

Биология 1 34 

Химия   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры на- 

родов России 

 

Истоки* 

  

Технология 
Технология 
в т.ч. ВПМ по выбору 

2 
68 
17 

 
Физическая культура и осно- 

вы безопасности жизнедея- 

тельности 

Физическая культура  

3 

102 

В т.ч. ВПМ "Готов к труду и оборо- 

не" 
34 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности 

  

Итого по разделу 1 31 1054 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть - 1) 

Истоки 1 34 

Математика 1 34 

Всего 68 

Итого 1122 
 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 класс 2018-2019 учебный год 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во ча- 

сов в неде- 

лю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

 
Русский язык и литература 

Русский язык 4 136 

Литература 
2 

68 

в т.ч.ВПМ "Живое слово" 20 

Родной язык и родная лите- 

ратура 

Русский родной язык 1 34 

Русская литература 1 34 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 
3 

102 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 32 

Второй иностранный язык 1 34 

Общественно-научные пред- 

меты 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

 

 
Математика и информатика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ 1 34 

Естественно-научные пред- 

меты 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Химия   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры на- 

родов России 

 

Истоки* 

  

Технология 
Технология, 
в т.ч. ВМП во выбору 

2 
68 
17 

Физическая культура и осно- 

вы безопасности жизнедея- 

тельности 

Физическая культура 
3 

102 

в т.ч. ВПМ "Спортивные игры" 34 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности 

  

Итого по разделу 1 32 1088 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть ) 

Истоки 1 34 

Математика 1 34 

Всего 68 

Итого 1190 

*Педагоги на основании ВПР, результатов промежуточной аттестации, входного распределяют обу- 

чающихся по группам 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 класс 2018-2019 учебный год 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во ча- 

сов в неде- 

лю 

Количество 

часов в год 



 

1. Обязательная часть 

 
Русский язык и литература 

Русский язык 4 136 

Литература 
2 

68 

в т.ч.ВПМ "Живое слово" 20 

Родной язык и родная лите- 

ратура 

Русский родной язык 1 34 

Русская литература 1 34 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 
2 

68 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 32 

Второй иностранный язык 1 34 

Общественно-научные пред- 

меты 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

 

 
Математика и информатика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ 1 34 

Естественно-научные пред- 

меты 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Химия   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры на- 

родов России 

 

Истоки* 

  

Технология 
Технология, 
в т.ч. ВМП во выбору 

2 
68 
17 

 
Физическая культура и осно- 

вы безопасности жизнедея- 

тельности 

Физическая культура  

3 

102 

в т.ч. ВПМ "Готов к труду и оборо- 

не" 
34 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности 

  

Итого по разделу 1 34 1088 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть ) 

Иностранный язык (английский) 1 34 

Математика 1 34 

Всего 68 

Итого 1190 
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