
  

 



Учебный план основного общего образования 

Нормативно – правовая база учебного плана ФГОС ООО МБОУ СОШ 

«Школа будущего»  

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы «Школа будущего» является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

1.2 Учебный план школы соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования.  
 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  
         - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 
 
г. № 273-ФЗ.  
        -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897.  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
 
      - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577«О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 
 
      - Санитарные правила СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования);  

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)». 

        -  Письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08.2018 

№ 6087 «О проведении родного языка, литературного чтения на родном языке и 

родной литературы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

        - Пункты 12.2, 19.3 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 года 

№ МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков 

народов РФ, письмо Федеральной службы по надзору и сфере образования и науки 

oт 20. 06 2018г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях», Письмо Министерства 

образования Калининградской области от 22.03.2019 №22/03/02 «О проведении 



мониторинга в части соблюдения законодательства РФ, касающегося обеспечения 

прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из 

числа языков народов РФ и государственных языков, 

находящихся в составе РФ». 

- Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования. 
Учебные программы по предметам; 

Устав школы; 

Основная образовательная программа школы ФГОС ООО. 

Структура и содержание учебного плана.  

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и 

государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 

для 5-9 классов 34 учебных недели, 35 неделя является «зачетной», для учащихся 9 

классов - 33 учебных недели. 

Учащиеся 5-8 классов обучаются по пятидневной неделе, обучающиеся, 

шестой день предназначен для проведения внеурочных мероприятий. 

В учебном плане приводится годовое количество часов по всем предметам, 

что создает организационные ресурсы для администрации школы при 

использовании модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет 

чередовать учебную и внеурочную деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебное время, 

отводимое на изучение учебных  предметов обязательной части составляет не менее 

70% от максимального объёма нагрузки обучающихся по ООП ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. 

Время, отводимое на данную часть, которое составляет не более 30% от 

максимального объёма нагрузки обучающихся по ООП ООО использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает в себя: 

 внутрипредметные модули по предметам обязательной части 

учебного плана; 

 часть учебного плана, направленная на реализацию основной 

образовательной программы школ набор предметов (модулей) и время, отводимое 

на их изучение определяется педагогическим советом школы. 

Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана является 

обязательным для всех учащихся всех классов. 

 часть учебного плана, формируемая обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 



Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор 

конкретных учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых педагогическим 

коллективом школы. 

В рамках программы предпрофильного и раннего профильного обучения 

учащиеся 5-9 классов и их родители осуществляют выбор направления 

предпрофильного и раннего профильного обучения, что подразумевает набор 

учебных предметов (модулей), обязательных для изучения обучающимися в рамках 

данного предпрофильного направления. 

Таким образом, выбор предпрофильной направленности, отображенной в учебном 

плане предпрофильного класса, является индивидуальной образовательной траекторией 

обучающегося. 

 

Учебный план является основным механизмом проектирования и реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ «Школа будущего», достижения 

запланированных образовательных результатов. 

      Выбор направления предпрофильной подготовки осуществляется начиная с 5-го 

класса. 

В 5-9-х классах с помощью технологий интенсивного обучения на расширенном и 

углубленном уровнях изучаются программы по математике, русскому языку и литературе, 

английскому языку, физике, химии, биологии. 

   Естественнонаучное и технологическое (физико-математическое) направления 

ранней профилизации (предпрофиль) включают курсы по математике, информатике с 

основами программирования, физике, биологии, химии. В преподавании этих курсов 

используются инновационные технологии, включая цифровые технологии обучения, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, принципы отбора 

материала, которые дают возможность освоения приемов и способов проектирования, 

моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение 

предметных компетенций на углубленном уровне. 

В 6-7 классах, изучающих английский язык как основной иностранный язык, вторым 

иностранным языком является немецкий или французский язык. 

В соответствие с ФГОС ООО второй иностранный язык по выбору учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности и 

единства образовательной программы при получении основного общего образования в 

школе в обучении реализуются формы межпредметной интеграции, предметы (курсы) по 

выбору. 

При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных 

особенностей организации образовательного процесса при получении основного общего 

образования: 

- выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап самоопределения 

подростков; 

- усиление роли части учебного плана, формируемой по выбору участниками 

образовательных отношений, с целью создания условий для достижения запланированных 

результатов ФГОС, путем включения в учебный процесс курсов по выбору, позволяющих учащимся 

в рамках выбранного предпрофильного направления развивать УУД в различных видах 

деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных формах деятельности 

(урочных и внеурочных); 

- важное место в учебном плане занимают внутрипредметные модули, которые 

позволяют на исходном предметном содержании (то есть без перегрузки учащихся) 

проводить пропедевтику преподавания содержания учебных программ, а также 

межпредметные образовательные модули - основная цель подобных модулей – 

координация учебных предметов основной школы, а также социализация подростков; 

- изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской 

деятельности; 

- для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, по 



заявлению родителей (законных представителей) разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы;  

- общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального 

объема домашнего задания для основной ступени 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 

ориентации; 

- обеспечения целостности представлений учащихся 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 основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

- нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации 

на основе сокращения обязательной  составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30% за счет 

введения форм организации образовательного процесса, отличных от классно-урочной, по выбору 

обучающихся 

Распределение числа часов между различными предметами следует рекомендациям 

регионального базисного учебного плана Калининградской области.  

  Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели составляет:  

5 класс – 29 час  

6 класс – 30 часа  

7 класс – 32 часа  

8 класс – 33 часов  

9 классс – 35 часов 

Обязательная часть учебного плана школы для 5-9 классов определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение 

учебных предметов обязательной части составляет 70% от максимального объёма учебной 

нагрузки обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа всех участников образовательных отношений. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от максимального объёма 

учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, модулей и др., 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных 

от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Учебный план:  
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  



 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут.  

 

Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и две большие перемены по 25 

минут. 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений 

.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 • русский язык и литература (русский язык, литература);  

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

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 • математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России;  

• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 • технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Деление на группы. При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), 

технология (5-7 кл), в 9-х классах по математике, русскому языку (для подготовки к ГИА) 

осуществляется деление классов на две группы.  

Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная деятельность):  
- в форме итогового контроля в переводных классах;  

- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы;  

- метапредметные диагностические работы;  

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ);  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио) и др 

Ранняя профилизация 8 – 9 классы.  

  Для этих целей заключаются договора с СПО и выделяется 34 часа в учебном плане. 

В конце каждой четверти обучающиеся знакомятся с профессиями, которые можно 

получить в данной организации. На протяжении учебного года проходят экскурсии на 

ведущие предприятия региона.  
Формы реализации учебных планов 5-9-х классов ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году 

 

Дополнение статьи 108 частью 17 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(08.06.2020) 

17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных 

программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости        от       ограничений,       предусмотренных 



в федеральных  государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, 

направлений подготовки, специальностей,  реализация   

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных  

программ  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации   без  применения  

указанных  технологий  и  перенос  сроков обучения невозможны. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

На основания части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона при реализации 

образовательных программ ОО имеют право применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в установленном порядке. Таким

 образом, дистанционное обучение является образовательной 

технологией и, соответственно, может применяться при освоении образовательной 

программы при любой форме обучения, в том числе, очной. При этом какие-либо 

образовательные технологии, в том числе дистанционные, не являются формой обучения и 

не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года; 

Постановление Главврача об утверждении «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)»; 

     Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.03.2020; 

     Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо 

Министерства просвещения РФ и ФГБНУ «ИВФ РАО»; 

      Региональными и муниципальными нормативными документами об организации 

образовательного процесса в условиях в связи новыми санитарно- эпидемиологическими 

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); 

для сокращения присутствия учащихся по эпидпоказаниям допускается реализация 

отдельных учебных программ, модулей, разделов учебных программ на основе 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5 класс 

Предметные области Учебные предметы Часов в 

неделю 

Часов в год 

Русский язык и литература Русский язык 

ВПМ: 

5 136 

34 

Литература  

ВПМ:  

2 48 

20 

Родной язык и родная  

литература 

родной язык 1 34 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки Английский язык 

ВПМ: 

3 75 

27 

Математика и информатика Математика 

ВПМ 

5 153 

17 

Общественные науки История России 

ВПМ: «Основы ДНКНР» 

1 25 

9 

Всеобщая история 

ВПМ: «Основы ДНКНР» 

1 25 

9 

География 

ВПМ: Краеведение 

1 25 

9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

    

Естественные науки Биология 

ВПМ 

1 25 

9 

искусство Изобразительное искусство 

ВПМ: «Основы ДНКНР» 

1 24 

10 

Музыка 

ВПР: «Основы ДНКНР» 

1 24 

10 

технология Технология 

ВПМ: «Проектная 

деятельность» 

2 24 + 24 

10+ 10 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ВПМ: «Игры народов 

России» 

2 48 

20 

Итого по части 1  26 884 (690+194) 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  -102 часа в 

год 

 

2.1 Модули по выбору школы – 68 часа  

Финансовая грамотность 0,5 17 

Я – пятиклассник. 0,5 17 

Введение в обществознание 1 34 

2.2 Модуль по выбору обучающихся и их родителей по 17 часов на 

полугодие  

34 

Биология 

Английский яз,  

Говорим и пишем правильно  

История и культура края 

ЗОЖ (питаемся правильно) 

3-D моделирование 

Практическая физика 

Литература 

ИТОГО     986 часов         

 



6 класс 

Предметные области Учебные предметы Часов в 

неделю 

Годовое 

количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 

ВПМ: 

6 143 

61 

Литература  

ВПМ:  

2 48 

20 

Родной язык и родная  

литература 

родной язык 0,5 17 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки Английский язык 

ВПМ: 

3 75 

27 

Второй ин.яз (нем+франц) 

ВПМ: 

2 48 

20 

Математика и информатика Математика 

ВПМ 

5 135 

35 

Общественные науки История России 

ВПМ:  

1 24 

10 

Всеобщая история 

ВПМ: «Основы ДНКНР» 

1 24 

10 

Обществознание  

ВПМ: «Основы финансовой 

грамотности»  

1 24 

10 

География 

ВПМ:  

1 24 

10 

Естественные науки Биология 

ВПМ 

1 24 

10 

искусство Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка 0,5 17 

технология Технология 

«Проектная деятельность» 

2 24 + 24 

10 + 10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ВПМ: «Игры народов России» 

2 48 

20 

Итого по части 1  28,5 969 (716 + 

253) 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  - 51 часов  

2.1.Модули по выбору школы – 17 часа  

Проектная деятельность 17  

2.2 Модуль по выбору обучающихся и их родителей – 34 часа  

Зеленая лаборатория 

История и культура края 

Рамка для фото 

Изо в жизни 

Деловой английский 

Основы программирования 

3Д моделирование 

ИТОГО -30 ч 1020   



7 класс 

Предметные области Учебные предметы  Годовое 

количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 

ВПМ: 
4 102 

34 

Литература  

ВПМ:  
2 48 

20 

Родной язык и родная  

литература 

родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки Английский язык 

ВПМ: 
3 75 

27 

Математика и информатика алгебра  

ВПМ: 
3 78 

24 

Геометрия 

ВПМ: 
2 58 

10 

Общественные науки История России 

ВПМ:  
1 24 

10 

Всеобщая история 

ВПМ: «Основы ДНКНР» 
1 24 

10 

Обществознание  

ВПМ:  
1 24 

10 

География 

ВПМ:  
2 48 

20 

Естественные науки Биология 

ВПМ 
2 48 

20 

Физика 

ВПМ 
2 48 

20 

искусство Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка 0,5 17 

технология Технология 

«Проектная деятельность» 
2 48 

20 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ВПМ: «Игры народов России» 
2 48 

20 

ОБЖ 1 1 

Итого по части 1  30 1020 

(765+255) 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  - 68 

часов 

 

2.1.Модули по выбору школы   

Второй иностранный язык 1 34 

Химия в жизни 1 34 

ИТОГО 

32 часа 

765(70%) 323 (30%)                                           

1088 часов             

 

 



8 класс 

Предметные области Учебные предметы  Годовое 

количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 

ВПМ: Комплексный анализ 

текста 

3 77 

25 

Литература  

ВПМ:  

2 48 

20 

Родной язык и родная  

литература 

родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки Английский язык 

ВПМ: 

3 77 

25 

Математика и информатика алгебра  

ВПМ  

3,5 85 

34 

Геометрия 

ВПМ: 

2 51 

17 

Информатика 1 34 

Общественные науки История России 

ВПМ:  

1 24 

10 

Всеобщая история 

ВПМ: «» 

1 27 

7 

Обществознание 

 ВПМ: 

1 25 

9 

География 

ВПМ:  

2 48 

20 

Естественные науки Биология 

ВПМ:  

2 51 

17 

Физика 

ВПМ: 

2 48 

20 

Химия 

ВПМ 

2 56 

12 

технология Технология:  

1. Компьютерное 

черчение 

2. 3D - моделирование 

1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ВПМ:  

2 58 

10 

ОБЖ 

ВПМ: Основы медицинских 

знаний 

1 25 

9 

Итого по части 1 30,5 1003 

(785+218) 

 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  - 119 часов  

2.1.Модули по выбору школы – 85 час   

Моя первая профессия 1 34 

Подготовка к итоговому собеседованию 0,5 17 

2.2 Модуль по выбору обучающихся и их родителей (онин на год)– 34  

биология   

История    

Физика    



Английский яз   

Обществознание. Экономика   

Химия    

Немецкий яз   

Литература: Аналих художественного текста.   

ИТОГО 

33 часа  

785 (70%) 337 (30%)                                           

1122 часов             

 

9 класс 

Предметные области Учебные предметы  Годовое 

количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 

ВПМ:  

2 46 

22 

Литература  

ВПМ:  

3 78 

24 

Родной язык и родная  

литература 

родной язык 1 34 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки Английский язык 

ВПМ: 

3 78 

24 

Математика и информатика алгебра  

ВПМ  

3 85 

17 

Геометрия 

ВПМ 

2 53 

15 

Информатика 1 34 

Общественные науки История России 

ВПМ:  

1,5 36 

15 

Всеобщая история 

ВПМ: 

1,5 36 

15 

Обществознание  

ВПМ 

1 25 

9 

География 

ВПМ:  

2 48 

20 

Естественные науки Биология 

ВПМ 

2 51 

17 

Физика 

ВПМ: 

3 78 

24 

Химия 

ВПМ 

2 53 

15 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ВПМ:  

2 48 

20 

ОБЖ 1 34 

Итого по части 1 31,5 1003 (785+ 

218) 

 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  - 119 

часов 

 

2.1.Модули по выбору школы – 51 час   

математика 34  

Моя первая профессия 17  

2.2 Модуль по выбору обучающихся и их родителей –68  часов 

(два модуля на год) 

 



биология 1 34 

История  1 34 

Физика  1 34 

Английский язык  1 34 

Обществознание.  1 34 

Химия  1 34 

география 1 34 

информатика 1 34 

Литература:  1 34 

ИТОГО 

35 часов 
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