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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Нормативное обоснование. 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая база 

содержания начального общего, основного общего и среднего  общего образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 

марта  2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»" (с изменениями от  08.06.2015 г. № 

576, от 28.12.2015 г. приказ № 1529, от 26.01.2016 г. приказ № 38, от 21.04.2016 г. приказ 

№ 459; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 17 июля 2015 года); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

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

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



 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области» от 10.11.2017 года № 020181/9784 «О соблюдении требований 

ФГОС в части изучения родного языка»; 

 Устав МБОУ  ПГО «Трифоновская СОШ» (утвержден Постановлением 

администрации Пышминского ГО  от 30.12.2015 г. № 776); 

 Программа развития  МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ" (утверждена 

директором МБОУ ПГО"Трифоновская  СОШ от 28.08.2017 г., приказ № 126/2); 

 Основная образовательная программа начального общего образования (в 

новой редакции) в соответствии с требованиями ФГОС (утверждена приказом директора 

МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ" от 24.06.2021 г. №); 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ТСОШ» 

(утверждено приказом директора МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» от 

30.08.17 приказ № 126/2). 

  
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 

В результате реализации учебного плана получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности. 

 Учебный план МБОУ ПГО «Трифоновская» СОШ является нормативным 

документом, в котором: 

• определѐн состав и последовательность изучения образовательных областей 

и учебных предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5-9 классов при 

5- дневной учебной неделе; 

 определены линии  преемственности в содержании образования между 

ступенями образования; 

 сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 

части Базисного учебного плана Российской федерации; 



 установлена взаимосвязь и взаимодействие федерального, регионального и 

школьного компонентов содержания образования. 

Основу Учебного плана МБОУ ПГО «Трифоновская  СОШ» определяет целевой 

ориентир ―Создание образовательной среды для формирования социально-

компетентной личности, способной к адаптации в обществе и максимальной 

самореализации‖.   

Основной принцип формирования Учебного плана – реализация федерального 

компонента БУП в полном объѐме и увеличение количества часов для реализации 

национально-регионального и школьного компонентов, т.е. дополнительных часов 

для изучения русского языка, математики, информатики и ИКТ в основной школе, что 

позволяет обеспечить предпрофильную подготовку для учащихся 8-9 классов, учесть 

интересы учащихся, их родителей (законных представителей), оптимально 

реализовать возможности и условия ОУ, осуществить индивидуальное образование 

учащихся.  

Учебный план МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» направлен на решение 

следующих задач:  

• обеспечение базового образования для каждого школьника;  

• формирование и становление личности через использование различных 

общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность и 

преемственность процесса образования и развития ребѐнка;  

• создание максимально вариативной образовательной среды;  

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• обеспечение возможностей дополнительного образования обучающимися с 

учѐтом их интересов и потребностей;  

• социализация обучающихся;  

• сохранение здоровья обучающихся.  

В соответствии с  лицензией школа реализует общеобразовательные программы: 

• начального общего образования (1 – 4 классы),  

• основного общего образования (5, 6, 7, 8, 9 классы),  

• среднего  общего образования (10, 11 классы).   

Учебный план для 5-9 классов в соответствии с федеральным Базисным 

учебным планом ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года на ступени 

основного общего образования составляет 34 учебные недели в год, 

продолжительность урока- 40 минут.  

В 2021-2022  учебном году МБОУ ПГО «Трифоновская» СОШ» формирует  10 

классов:  

на ступени начального общего образования - 4 класса (45 обучающихся), на 

ступени основного общего образования - 5 классов (46 обучающихся) и 1 класс на 

ступени среднего общего образования (1 обучающийся). Всего в 2021-2022 учебном 

году в школе планируется  обучать  92 учащихся.  

Реализация «Учебного плана» предполагает решение следующих задач: 

1. Моделирование развивающей образовательной среды, необходимой для 

эффективного поступательного развития ребенка на каждом возрастном этапе во всех 

доступных ему видах учебной деятельности,  что  отражено  в  образовательной  

программе  школы. 

2. Осуществление непрерывности и преемственности образования, предполагающее: 



 формирование у учащихся готовности к обучению в школе, 

расширение их общего кругозора, активное развитие личностных 

качеств, необходимых для осуществления  учебной деятельности; 

 организацию учебно-воспитательного процесса  с опорой на 

имеющийся уровень достижений ребенка. 

3. Выполнение регионального (национально-регионального)  компонента   

содержания   образования за счет введения  социально-формирующих  дисциплин: 

Краеведение,  Художественная культура  Урала, География Свердловской области, 

использования здоровьесберегающих технологий, направленных на личностное развитие  

детей. 

4. Последовательное внедрение системы личностно-ориентированного обучения на 

основе: 

 всестороннего изучения личности каждого ребенка на всех этапах 

обучения; 

 организации мониторинга образовательного процесса  в течение 

всего учебного года; 

 оказания специальной помощи при несформированности 

необходимых для учебной деятельности качеств; 

 использования практики индивидуальных заданий в ходе 

предметного обучения; 

 введения  предметов по выбору учащихся; 

5. Формирование у учащихся навыков саморазвития через освоение ими методов 

самопознания, самооценки, самоуправления, самопроектирования в процессе учебной, 

учебно-исследовательской и внеучебной деятельности. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 

подготовки учеников к выбору профиля  дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

В соответствии с Федеральным Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации обязательными для изучения в основной школе 

являются следующие обязательные предметные области: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные языки; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Естественнонаучные предметы; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 



Все предметы, включенные в учебный план, реализуются с учетом принципа 

преемственности на всех уровнях обучения; предметы, представленные в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют интересам и 

потребностям обучающихся, входят в Учебный план МБОУ ПГО «Трифоновская 

СОШ» и реализуются в полном объѐме.  

Особенности изучения предметов обязательной части. 

Предметная область «Русский язык и литература»  - изучение языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности – реализуется через предметы «Русский язык», 

«Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в рамках 

учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская). В 

качестве родного языка  выбран русский язык в соответствии с решением 

Педагогического совета (Протокол № 3 от 11.01.18), заявлениями родителей 

обучающихся, приказом директора МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» (Приказ № 53/2 от 

12.01.2018 года). 

(1) При составлении учебного плана часы, отведенные на родной язык и родную 

литературу, переданы на изучение русского языка и литературы, так как для 

обучающихся школы родным языком является русский язык (в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области № 02-01-8110860 от 11.12.2017 г.). Рабочая 

программа по русскому языку разработана на основе ФГОС ООО и авторской 

программы по русскому языку для 5—9 классов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, Л. А. Тростенцовой, А. Д. Дейкиной, 

составленной с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы по русскому (родному) языку для основной школы (Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5—9 классы — 3-е изд. — 

М.: Просвещение, 2011. — 112 с.). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» предметами «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык»  в отдельную предметную область (ФГОС ООО, 

п. 11.3).– иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). Предметом 



«Иностранный язык» в соответствии с выбором учащихся,  родителей и наличием  

педагогических кадров изучается английский язык. Предмет обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

 В современном обществе растѐт значение владения иностранными языками для 

профессионального роста личности и успешной социализации в полиязычном мире, 

вместе с этим расширяется и понимание цели изучения предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» в основной школе. Цели иноязычного образования стали 

более сложными по структуре (метапредметные, личностные и предметные) и более 

широкими по диапазону (иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения), более прагматичными по направленности и конкретными: 

общение в разных формах (устной/ письменной, непосредственное/ опосредованное, в том 

числе через Интернет), способность общаться на определенном уровне владения языком, 

возможность использовать иностранный язык как инструмент познания, самообразования 

в различных областях знания и саморазвития на протяжении всей жизни, что и 

зафиксировано в ФГОС основного общего образования (п. 11.3). В условиях нарастающей 

полиязычности общества владение одним иностранным языком уже не считается 

достаточным. В сентябре 2015 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность, был 

рекомендован выбор учебных планов, предусматривающих изучение второго 

иностранного языка. Второй иностранный язык (французский язык) в соответствии с 

выбором учащихся,  родителей и наличием  педагогических кадров входит в учебный 

план основного общего образования как обязательный учебный предмет. Изучение 

второго иностранного языка обучающимися осуществляется с 01.09.2019 года в 8-9 

классах по 0,5 часов. С 01.09.2020 года в 5,6,7,8,9 классах по 0,5 часа. 

 Предметная область «Математика и информатика» в 5, 6 классах  

 

представлена предметом «Математика»; в 7-9 классах представлена предметами 

«Алгебра» и «Геометрия»: обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, учатся применять математические знания при решении различных задач. 

Содержание курсов математики объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия 

сюжетных задач, историческая линия. Предмет изучается в объеме 5 часов в неделю. 



«Информатика»:  различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная 

модель и др.;  виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; раскрывать общие закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы; приводить 

примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; классифицировать 

средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; узнавать о назначении 

основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

знать историю и тенденции развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; знать о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» («История 

России. Всеобщая История», «Обществознание», География») направлено на 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Естественнонаучные предметы представлены в 5-9 классах предметом 

«Биология», изучение которого направлено на формирование системы научных знаний о 

живой природе,  «Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах. 

Изучение предметной области «Искусство» происходит через предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» способствует осознанию значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитию 

эстетического вкуса, развитию творческих способностей обучающихся. На изучение 

данных предметов отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час – в 8-9 классах.  

Предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность, 

способствует совершенствованию умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении с целью увеличения объема их двигательной активности, 

развития физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 



привития навыков здорового образа жизни на учебный предмет «Физическая культура» 

в учебном плане выделено 3 часа в неделю. С целью формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» 

используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», 

«Музыка» и др. 

«Основы безопасности жизнедеятельности».                     

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. Целью изучения и 

освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. Изучается в 8,9 классе по 1 часу в неделю. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не только 

готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и 

способствует развитию и воспитанию личности. Его содержание вносит существенный 

вклад в формирование гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны 

выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному 

глобализирующемуся миру. Предмет формирует представления об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии   культуры и истории России 

и человечества. Курс реализуется через внеурочную деятельность. 



В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности;  

• основ социальных компетенций; 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

   Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути, поэтому компонент  ОУ  Учебного плана направлен на  

организацию предпрофильной подготовки, социализацию учащихся, развитие 

навыков самообразования, самопознания, самоопределения, на формирование 

ценности здоровьесбережения, развития навыков самозащиты в чрезвычайных 

ситуациях . 

   Из регионального компонента выделен  час в неделю на изучение учебного 

предмета «Речь и культура общения», направленного на развитие речи, логического 

мышления, формирование общей функциональной грамотности в образовательной 

области «Русский язык и литература» в 7 и 9 классах. 

      В соответствии с рекомендациями, данными в Базисном учебном  плане, за счѐт        

вариативной части,   для повышения информационной культуры и формирования 

навыков владения ПК введѐн курс информатики и ИКТ. В 5 классе организовано изучение 

учебного предмета «Обществознание» 1 час в неделю; в 5,6,7 классах «Культура 

безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю от части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

   В целях обобщения и расширения  базовых знаний по русскому языку,  

математике, с учетом интересов учащихся и на основании школьного компонента 

выделены часы для занятий по выбору: курс «ЗУМ (знаем, умеем, можем): 

математика в 8-9 классах», курс «ЗУМ (знаем, умеем, можем): русский язык в 8,9 

классах». 

  

Недельный учебный план ООО ФГОС  5-9 классы 

(при пятидневной неделе). 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                                            

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего  

V VI VI VII IX 



Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература  2 2 1 1 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)  язык 1 1 1 1 1 5 

Родная (русская) литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 14 

Второй иностранный язык * 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Реализуется через внеурочную 

деятельность 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 



Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной неделе 

3 2 2 2 3 12 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Культура безопасности  

жизнедеятельности 

(КБЖ) 

 

 

1 1 1   3 

Русский язык и 

литература 

Речь и культура общения 

(Рико) 

  1  1 2 

Русский язык и 

литература 

«ЗУМ: знаем, умеем, можем» 

(русский) 

   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Математика и 

информатика 

«ЗУМ: знаем, умеем, можем» 

(математика) 

   1 1 2 

Итого 3 2 2 2 3 12 

Всего  30 31 34 33 35 163 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 31 34 33 35 163 

 

 

 

Годовой учебный план ООО ФГОС 5-9 классы 

при пятидневной неделе. 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                                            

Количество часов в  год по 

классам 

Всего  

V VI VII VIII IX 



Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136  170 102 68 68 544 

Литература  68 68 34 34 68 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)  язык 34 34 34 34 34 170 

Родная (русская) литература 34 34 34 34 34 170 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 85 85 85 85 85 476 

Второй иностранный язык * 17 17 17 17 17 34 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра 

  102 102 

10

2 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика      34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Реализуется через внеурочную 

деятельность 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

  68 68 

10

2 238 

Химия    68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   136 

Изобразительное искусство 34 34 34   136 



Технология Технология  68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура  

102 

10

2 102 102 

10

2 510 

Итого 

918 

98

8 

102

0 1088 

10

88 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной неделе 

      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Культура безопасности  

жизнедеятельности 

(КБЖ) 

 

 34  34  34    68 

Русский язык и 

литература 

Речь и культура общения 

(Рико)     34    34 

Русский язык и 

литература 

«ЗУМ: знаем, умеем, можем» 

(русский)        17 17 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

Математика и 

информатика 

Информатика 

34 34 34    102 

Математика и 

информатика 

«ЗУМ: знаем, умеем, можем» 

(математика)        17 17 

Итого 34 68 68 34 34 238 

Всего  

986 

10

20 

10

88 1122 

11

22 5338 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 986 

10

20 

10

88 1122 

11

22 5338 

  
 * Часы использованы для увеличения количества часов с целью реализации Примерных программ 



основного общего образования и при планировании учебного материала по предмету считаются 

суммарно с часами из Федерального компонента учебного плана. 

** Обучающиеся приступят к изучению учебного предмета «Второй иностранный язык» с 

01.09.2019г. 
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