
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 
679000, Дальневосточный федеральный округ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,    

ул. Шолом-Алейхема, 18 

E-mail: school_1.06@post.eao.ru 

https://oneschool.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТО 

педагогический совет 

протокол  № 1   от «29» августа 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия 1» 

_______________/В.В. Тетюев 

Приказ  № 84  от «31» августа 2022 г. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

на 2022/2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка к учебному плану  

 

1.1 Нормативная база  

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» (далее – Гимназия) на 2022 – 2023 учебный 

год сформирован в соответствии с:  

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-

IX классов образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

(для X – ХI) классов образовательных организаций); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» (до 1 января 2022 года);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

- Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 



- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня:  

- Письмом департамента образования Еврейской автономной «Об организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году». 

 

1.2 Реализуемые основные общеобразовательные программы  
• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

ФГОС 2009;  

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

ФГОС 2021;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ФГОС 2010;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ФГОС 2021  

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ФГОС 2010  

 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации  

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Гимназия не работает.  

 

1.4 Продолжительность учебного года  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 

классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы.  

Каникулы в 2022-2023 учебном году распределены следующим образом: 

- осенние каникулы - с 24 октября по 30 октября 2022 г. (7 дней); 

- зимние каникулы - с 26 декабря 2022 г. - 9 января 2023 г. (15 дней); 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 20 по 26 

февраля 2023 г. (7 дней); 

- весенние каникулы - с 19 марта – 29 марта 2022 г. (10 дней). 

2022 - 2023 учебный год заканчивается: 

в 1-ых, во 2 – 4, 9-ых и 11-ых классах - 19 мая 2023 года; 

в 5 - 8 и 10-ых классах - 26 мая 2023 года.2021/2022 учебный год заканчивается: 

 

1.5 Распределение недельной образовательной нагрузки и требования к объему  

домашних заданий 

Гимназия осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной учебной 

недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов.  



Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в 10 - 11 классах не приводит 

к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 

профориентационная работа.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков.   

Учебный план гимназии: 

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной  

неделе для обучающихся начальной школы:  

I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;  

при 5–дневной учебной неделе для V-XI классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. –     

30 ч., VII кл. – 32 ч., VIII-IX кл. – 33 ч., X-XI кл. – 34 ч. в неделю; 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%). 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности (I-XI кл.) и факультативных занятий (консультаций). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во 2 -3 классах -1,5 часа; 

- в 4 - 5 классах - 2 часа; 

-  в 6 - 8 классах - 2,5 часа; 

- в 9 - 11 классах - 3,5 часа. 

 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 - предусмотрены дополнительные недельные каникулы с 20 по 26 февраля 2023 г. 

(7 дней). 

 

1.7 Промежуточная аттестация 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам, 

курсам) учебного плана в V-VIII классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1 – 11 классов, утвержденным приказом №8а от 28.01.2022. 



Сроки годовой промежуточной аттестации, формы аттестационных работ, график их 

проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек)  определяются 

Педагогическим советом Гимназии и оформляются приказом директора. 

Формами промежуточной аттестации являются: диагностические работы с  

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы  заданий стандартизированной формы. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в V-VIII классах 

проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине и планом 

внутришкольного контроля.  

Форму контроля (устная, письменная), виды контроля, материалы определяет и 

готовит учитель, преподающий предмет, дисциплину, курс и (или) заместитель директора 

по УВР. 

Материалы итогового контроля по учебным предметам, дисциплинам, курсам 

предоставляются учителями в учебную часть до 10 апреля текущего года.  

Формой письменной аттестационной работы, проводимой в соответствии с 

решением Педагогического совета Гимназии и в соответствии с Планом внутришкольного 

контроля, может быть: 

 диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  

 творческая работа (сочинение, изложение, проект и т.д.); 

 контрольная работа; 

 тест; 

 зачет. 

 

1.8 Учебники и учебные пособия 

Для использования при реализации образовательных программ ОУ определен 

список учебников и учебных пособий: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 

1.9 Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Гимназии осуществляется деление классов на две группы 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 



при проведении учебных занятий по предметам при наполняемости классов не менее 25 

человек: 

- «Технология» (V-VIII классы),  

- «Информатика» (VII- IX классы), 

- «Иностранный язык (английский язык)» (II-IX классы). 

При составлении учебного плана Гимназии индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия в учебном плане лицея учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузке обучающихся согласно санитарным 

правилам. 

 

1.10 Учебная нагрузка педагогических работников 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой Гимназии. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат 

тарификации. 

 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. Данный 

учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется с        

1 сентября 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план начального общего образования  

 
Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный план 

МБОУ «Гимназия №1» (далее – Гимназия) для 1-4-х классов формируется в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.21 № 286; зарегистрированного Минюстом России 05.07.21, регистрационный 

№64100.  

Учебный план начального общего образования реализуется с использованием: 

-  УМК «Школа России» (1-2 классы); 

- УМК «Планета знаний» (1, 3 классы); 

- УМК «Начальная школа 21 века» (2 классы); 

- УМК «Гармония» (3,4 классы). 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

(академический час) во 2-4 классах 40 минут. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

отводится 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

При проведении занятий  осуществляется деление на группы. 

В 1-4 классах из компонента образовательного учреждения 1 час добавили на 

предмет русский язык, так как программы по русскому языку УМК «Планета знаний», 

«Начальная школа 21 века»,  УМК «Гармония», автор М. С. Соловейчик, «Школа России» 

авторы Канакина В. П., Горецкий В. Г.  УМК «Начальная школа 21 века» составлены 

исходя из 5 часов в неделю. 

В 1-4  классах  вводятся предметы родной язык и литературное чтение на родном 

языке, 17 часов. 

В учебный план 4 класса на федеральном уровне включен 1 час в неделю (34 часа в 

год) на изучение учебного предмета курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ).  

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план урочной деятельности 2-4 классов  

 по 5-дневной учебной неделе (ФГОС 2010) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 

Литературное чтение  4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
 0,5 0,5 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика   4 

4 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  2 

2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики
  – 

- 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 

Технология  Технология   1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 

Итого  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 1 

1 1 

Русский язык  1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

начального общего образования ФГОС (2021) 

(пятидневная учебная неделя) для 1 классов 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 
I 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 
Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план для 1 класса 

на сентябрь – октябрь 

 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

1 

не-

деля 

2 не-

деля 

3 не-

деля 

4 не-

деля 

5 не-

деля 

6 не-

деля 

7 не-

деля 

8 не-

деля 

Всего 

Русский язык 3 3 4 3 4 3 3 4 27 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 3 2 3 23 

Родной язык  1  1  1   3 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1  1  1  3 

Математика 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Окружающий 

мир 
1 1 1 2 1 2 1 2 11 

Музыка 1 1 
 

1 1 
 

1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

  
1 1 1 6 

Технология 1 1 
 

1 1 1 1  6 

Физическая 

культура 
2 1 2 1 1 1 2 1 11 

Итого 15 15 15 15 15 15 15 15 120 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь-

ных отношений 

  
1 1 1 1 

 
1 5 

Русский язык   1 1 1 1  1 5 

          

Итого 15 15 15 15 15 15 15 15 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний, их практическому применению. 

Промежуточная аттестация проходит в апреле – мае согласно графику со 2  по 4 классы по 

всем предметам. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля. 

 

2 классы 

 Форма аттестации сроки 

Русский язык Промежуточная аттестация. 

Диктант 

апрель 

Математика Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

май  

 

Окружающий мир Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

май  

Литературное 

чтение 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

апрель  

Технология Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

апрель  

 

 Форма аттестации Сроки 

Изобразительное 

искусство 

Промежуточная аттестация. 

Выставка рисунков 

май 

Музыка Промежуточная аттестация. 

Концерт 

апрель  

 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация. 

Сдача нормативов 

апрель 

Ритмика Промежуточная аттестация. 

Зачет 

апрель 

Английский язык Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

май 

 

3 классы 

 

 Форма аттестации Сроки  

Русский язык Промежуточная аттестация. 

Диктант 

май  

Математика Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

май  

 

Окружающий мир Промежуточная аттестация. 

Творческая работа: создание 

альбома «История моего 

города» 

апрель  

 

Литературное 

чтение 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

(художественный текст) 

апрель  

 

Технология Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

апрель  

 

Изобразительное 

искусство 

Промежуточная аттестация. 

Выставка рисунков 

апрель 

Музыка Промежуточная аттестация. 

Концерт 

апрель 

Физическая Промежуточная аттестация. апрель 



культура Сдача нормативов 

Ритмика Промежуточная аттестация. 

Зачет 

май  

 

Английский язык Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

апрель 

 

4 классы 

 

 Форма аттестации сроки 

Русский язык Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная 

работа 

май  

 

Математика Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная 

работа 

май  

 

Окружающий 

мир 

Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная 

работа 

май  

 

   

Литературное 

чтение 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

(художественный текст) 

апрель 

Технология Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

май  

 

Изобразительное 

искусство 

Промежуточная аттестация. 

Выставка работ 

апрель 

Музыка Промежуточная аттестация. 

Творческая работа 

«Музыкальная картина мира»   

апрель 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация. 

Сдача нормативов 

апрель 

Ритмика Промежуточная аттестация. 

Зачет 

апрель 

Английский 

язык 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная  работа 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план основного общего образования  

Учебный план для 5- 6 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской федерации от 

31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного стандарта  основного 

общего образования». Обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план 7-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта  основного 

общего образования». 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, 

и вариативной части учебного плана, которая формируется участниками образовательных 

отношений.  

Инвариантная (обязательная) часть состоит из десяти предметных областей, 

которые представлены следующими предметами:  

Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах представлена 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 7-9 классах 

представлена предметами «Родной язык», «Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметом 

«Английский язык», в 7-8 классах представлена предметом «Китайский язык». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена:  в 5 классах 

предметами  «История России. Всеобщая история» и «География»; в 6-9 классах: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География».  

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена 

предметом «Математика», 7-9 классах предметами «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика». Формирование ИКТ-компетентности у учащихся 5-9 классов включено в 

учебный план внеурочной деятельности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классах представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в 5-6 классах 

предметами «Биология», в 7 классах «Биология» и «Физика», в 8-9 классах - «Биология», 

«Физика» «Химия».  

Предметная область «Искусство» в 5-7 классах реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». В 8 классах через предмет музыка 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в 5-9 классах через предмет «Физическая культура» и в 

8-9 классах через предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), школы в  пределах 

максимально допустимой учебной нагрузки составляет  в 5 –х классах -2 , в 6-7-х классах 

– 1 час , в 8-х классах –1 час в неделю, в 9-х классах – 2 часа в неделю. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

дополнительного часа для изучения географии и биологии в 5-6 классах, в 7 классе введен 

1 дополнительный час для изучения биологии, в 8 классе выделяется дополнительный час 

для изучения информатики, в 9 классе 1 час на изучения русского языка, 1 час алгебры. 



В целях формирования готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями в 9 классе 1 час во внеурочной 

деятельности отводится на изучение «Предпрофильной подготовки».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческая деятельность) в формах (секции, студии, клубы, 

школьное научное общество, школьное научно-поисковое общество, предметные кружки). 

Обучение в 5 – 9 классах проводится с балльным оцениванием знаний учащихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по четвертям и в конце года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования для 5-9 классов 

2022-2023 учебный год 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

 

     5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 4 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература  
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык   1 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 2 1 4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

  

1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 

 

2 

 

 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 2 10 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 

 

2 

 

10 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

7 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 

33 33 157 

Внеурочная деятельность  (недельная нагрузка) 9 9 9 9 9 45 
Внеурочная деятельность  (годовая нагрузка) 315 315 315 315 315 1575 



 

 В 5-6 классах введен дополнительный час географии и биологии в связи с 

увеличение количества практических и лабораторных работ. В 7 классе добавлен 1 час на 

изучение предмета биология из-за большого объема лабораторных работ. В 8 классе 1 час 

выделен на изучения предмета Информатика, в 9 классе добавлен 1 час на изучение 

русского языка и алгебры. 

 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

5-8 класс 9 класс 

Русский язык диктант, сочинение, итоговое 

тестирование, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, диктант, изложение , 

итоговое тестирование, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Родной язык (русский ) защита проектов защита проектов 

Литература сочинение, итоговое 

тестирование, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

сочинение, итоговое 

тестирование, контрольные 

срезы (письменная и устная 

форма)   

Родная литература 

(русская) 

защита проектов защита проектов 

Иностранный язык 

(английский язык) 

комплексная контрольная работа, 

итоговое тестирование, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма)   

 

комплексная контрольная 

работа, итоговое 

тестирование, контрольные 

срезы (письменная и устная 

форма)   

Математика итоговое тестирование, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

- 

Алгебра итоговое тестирование, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Геометрия итоговое тестирование, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ,  контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Информатика  тест, устный ответ тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Всеобщая история. 

История России 

итоговое тестирование, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ,  контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Обществознание  итоговое тестирование, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   



Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

5-8 класс 9 класс 

География итоговое тестирование, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Физика итоговое тестирование, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Химия итоговое тестирование, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Биология итоговое тестирование, 

контрольные срезы(письменная и 

устная форма)   

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Музыка творческий проект - 

Изобразительное 

искусство 

творческий проект - 

Технология творческий проект творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

зачет зачет 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план среднего  общего образования  

 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования и адресован обучающимся 10-11 классов, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает 

возможность ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся.  

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.  

В рамках обязательной части учебного плана реализация предметной области 

«Родной язык и родная литература» реализуется в рамках отдельных учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 6 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 

интеграции с внеурочной деятельностью.  

В 2022 – 2023 учебном году данный учебный план обеспечивает реализацию 

среднего общего образования по следующим профильным направлениям: естественно-

научный (10-11 классы), технологический (10-11 классы), социально-гуманитарный (10-11 

классы), универсальный с правовой направленностью (10-11 классы), универсальный с 

педагогической направленностью (10 класс). 

Учебный план естественно – научного профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из предметных областей «Математика и 

информатика»: «Математика» и «Естественные науки»: «Химия» и «Биология». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и т.д. В рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности - участие в проектной деятельности по выбранному направлению, обучение 

по программам элективных курсов учебных предметов по выбору в поддержку профиля 

обучения. 

Учебный план технологического профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из предметных областей «Математика и 

информатика»: «Математика» и «Информатика и ИКТ», «Естественные науки»: 

«Физика». 

 Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. В рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности - участие в проектной деятельности по 

выбранному направлению, обучение по программам элективных курсов учебных 

предметов по выбору в поддержку профиля обучения. 

 Учебный план социально - гуманитарного профиля обучения содержит три 

учебных предмета на углубленном уровне изучения из предметных областей «Русский 

язык и литература»: «Литература», «Иностранные языки» и «Общественные науки»: 

«История» и «Право». 

Социально-гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности - участие в проектной деятельности по 



выбранному направлению, обучение по программам элективных курсов учебных 

предметов по выбору в поддержку профиля обучения. 

Учебный план универсального (с правовой направленностью) профиля обучения 

содержит два учебных предмета на углубленном уровне изучения из предметной области 

«Общественные науки»: «История» и «Право».  

Универсальный профиль (с правовой направленностью) ориентирован на 

получение профессий в следующих сферах деятельности: военнослужащий, 

юрисконсульт, полицейский. В рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности - участие в проектной деятельности по выбранному направлению, обучение 

по программам элективных курсов учебных предметов по выбору в поддержку профиля 

обучения. 

Учебный план универсального (с педагогической направленностью) профиля 

обучения содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

предметной области «Математика и информатика»: «Математика» и «Информатика и 

ИКТ», «Русский язык и литература»: «Русский язык». 

Универсальный профиль (с педагогической направленностью) ориентирован на 

формирование у обучающихся представления о педагогической профессии, отношения к 

учителю как к профессионалу, ориентирование обучающихся в системе ценностей, 

которые отражают специфику педагогической деятельности. В рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности - участие в проектной деятельности по 

выбранному направлению, обучение по программам элективных курсов учебных 

предметов по выбору в поддержку профиля обучения. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС среднего общего образования.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения 

проекта происходит в процессе освоения программы предмета «Исследовательский 

проект».  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек: при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Физической культуре», 

«Информатике», предметам по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

среднего общего образования 

10а класс – группа естественно-научной направленности 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов за  

2 года 

Количество часов в 

неделю 

10а класс 

2022-2023  

11а класс 

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 136 2 2 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 34 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Информатика Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 2 

Астрономия Б 34 1 - 

Химия  У 272 4 4 

Биология  У 204 3 3 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 136 2 2 

Обществознание  Б 68 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

  ЭК 34 - 1 

ИТОГО  68/2312 34/1156 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

среднего общего образования 

10а класс – группа правовой направленности  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов за  

2 года 

Количество часов в 

неделю 

10г класс 

2022-2023  

11г класс 

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 138 2 2 

Литература Б 207 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 34,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 345 6 6 

Информатика Б 69 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 207 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 2 

Астрономия Б 35 1 - 

Биология  Б 69 1 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) У 207 4 4 

Право  Б 138 2 2 

Обществознание  Б 138 2 2 

Экономика  Б 69 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 69 1 1 

  ЭК 69 1 1 

  ЭК 69 1 1 

ИТОГО  68/2380 34/1190 34/1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

среднего общего образования 

10б класс – технологический профиль  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов за  

2 года 

Количество часов в 

неделю 

10б класс 

2022-2023  

11б класс 

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 136 2 2 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 34 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Информатика У 272 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 340 5 5 

Астрономия Б 34 1 - 

Биология  Б 68 1 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 136 2 2 

Обществознание  Б 136 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

  ЭК 34 - 1 

ИТОГО  68/2312 34/1156 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

среднего общего образования 

10в класс – социально-гуманитарный профиль  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов за  

2 года 

Количество часов в 

неделю 

10в класс 

2022-2023  

11в класс 

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 136 2 2 

Литература У 272 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 34 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 340 5 5 

Информатика Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 272 4 4 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 2 

Астрономия Б 34 1 - 

Биология  Б 68 1 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) У 272 4 4 

Право  У 136 2 2 

Обществознание  Б 136 2 2 

Экономика  Б 68 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

  ЭК 68 1 1 

ИТОГО  68/2312 34/1156 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

среднего общего образования 

10г класс – педагогический профиль  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов за  

2 года 

Количество часов в 

неделю 

10д класс 

2022-2023  

11д класс 

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 207 3 3 

Литература Б 207 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 34,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 414 6 6 

Информатика Б 207 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 207 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 2 

Астрономия Б 35 1 - 

Биология  Б 69 1 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 138 2 2 

Обществознание  Б 138 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 69 1 1 

 География Б 69 1 1 

 Обществознание  ЭК 69 1 1 

 Основы педагогики и 

психологии 
ЭК 

69 1 1 

ИТОГО  67/2346 34/1190 33/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

основного общего образования 

11а класс -универсальный профиль  

(группа естественно-научной направленности  

и группа технологической направленности)  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет группа естественно-

научной 

направленности 

группа 

технологической 

направленности 

Уровень Количество 

часов  

Уровень Количество 

часов  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 Б 2/68 

Литература Б 3/102 Б 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5/17 Б 0,5/17 

Родная литература Б 0,5/17 Б 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 6/204 У 6/204 

Информатика Б 1/34 У 4/136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 Б 3/102 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 У 5/170 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

Б 2/68 Б 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 2/68 Б 2/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 Б 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 

ИТОГО  24/816 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные 

науки 

Химия У 4/136 Б 1/34 

Биология У 3/102 Б 1/34 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2/68 Б 2/68 

  ЭК 1/34   

ИТОГО  10/340 4/136 

ВСЕГО  34/1156 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

34/1156 

Внеурочная деятельность недельная 

нагрузка 

9/306 

 



 

Недельный учебный план 

основного общего образования 

11б класс 

Универсальный (правовой) профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов  

Русский язык и литература Русский язык  Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 0,5/17 

Родная литература Б 0,5/17 

Математика и информатика Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5/170 

Информатика Б 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

У 3/102 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 

ИТОГО   24/816 

Естественные науки Химия Б 1/34 

Биология Б 1/34 

Общественные науки Обществознание  Б 2/68 

Право Б 2/68 

Экономика Б 1/34 

 ЭК 3/102 

ИТОГО  10/340 

ВСЕГО  34/1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9/306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

среднего общего образования 

11в класс 

Универсальный (социально-гуманитарный)   
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов  

 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2/68 

Литература У 4/136 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 0,5/17 

Родная литература Б 0,5/17 

Математика и информатика Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5/170 

Информатика Б 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык У 4/136 

Естественные науки Физика Б 2/68 

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

У 4/136 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 

ИТОГО  27/918 

Естественные науки Химия Б 1/34 

Биология Б 1/34 

Общественные науки Обществознание  Б 2/68 

Право У 2/68 

Экономика Б 1/34 

ИТОГО  7/238 

ВСЕГО  34/1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9/306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточную аттестацию в Гимназии в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие общеобразовательную программу среднего общего 

образования, во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык диктант, сочинение, итоговое тестирование, контрольные 

срезы (письменная и устная форма)   

Литература сочинение, итоговое тестирование, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Иностранный язык 

(английский язык) 

комплексная контрольная работа, итоговое тестирование, 

контрольные срезы (письменная и устная форма)  

Математика (алгебра и 

начала математического  

анализа, геометрия) 

тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Информатика  тест, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)  

История тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Обществознание  тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

География тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Право тест, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)  

Экономика тест, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)  

Физика тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Химия тестовая работа в формате ЕГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Биология контрольная работа тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы (письменная и устная форма)   

Астрономия тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

зачет 

Физическая культура сдача нормативов 

 

 

 

 


