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Начальное общее образование

Образовательная область
Образовательные

компоненты

Количество часов в год
по классам

1 2 3 4

обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 165l 5 170l5 |70l5 \70l:
Литературное чтение Iз2l4 |збl4 Iзбl4 I02ll

Иностранный язык
(немецкий язык)

Иностранный язык (немецкий
язык)

6812 68l2 68l2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

з4lI

математика математика Iз2l4 |збl4 Iзбl4 |збll
Естествознание Окружающий мир 66l2 68l2 6812 68l2

Физическая кyль Физическая культура 99lз I02lз |02lз 68l2

Искусство Музыка ззlI з4lI з4lI з4lI
изо ззlI з4l I з4l I з4l I

технология технология ззlI з4l I з4lI з4lI
б93 782 782 782

часть формирyемая участниками ооразователь ных отношении

.Щополнительн ые учебн ые
пDедметы
Максимальный объем учебной нагрузки б93 782 782 782

об



осповное общее зование

Образовательная
область

Образовательные
компоненты

количество
часов в год по

классам

количество
часов ll год
по классам

количество
часов в год
по классам

Количест
во часов в

год по
классам

количеств
часов в го
по классаI

5 б 7 8 9

Русский язык и
лптеDатура

Русский язык ll0l5 204lб |3614 l02lз l02lз
Литература |02lз |02lз 68/2 68l2 |02lз

Родной язык и

родная лптература

Русский родной язык 1

Русская родная
Литература

1

Инострапный язык
(немецкий язык)

Иностранный язык
(немецкий язык)

102lз 102lз |02lз l02lз |02lз

математика и
информатItка

Общественно-
научные предметы

математика |70l5 |70l5
Математика <Модуль
Алгебра>

|02lз l02lз l02lз

Математика <Модуль
Геометрия>

68l2 6812 68l2

Информатика з4l1 з4ll з4lI

История 68l2 68l2 6812 68l2 68l2

Обществознание з4ll з4lI з4lI 34ll

География з4l1 з4lI 68l2 68l2 68l2

Естествепнонаучные
предметы

Физика 6812 68l2 l02lз

Химия 68l2 68l2

Биология з4lI з4lI з4l\ 68l2 68l2

Искусство
Изобразительное
искусство

з4l]' З4l t з4!|

Музыка з4lл з4ll з4lI з4lI

Физическая
кчльтчDа и оБЖ

Физическая кульryра 102lз 102lз l02lз 102lз бЕlz

оБж з4lI з4lI

технология технология 68l2 68l2 68l2 з4ll

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной кульryры.
народов России

з4lI

обязательная ччебная нагрчзка
1UEU/5Z

часть Уп, формируемая участниками образоваr.r,"t о.о процесса

Факудщатц_вь!

занимательная
математика

з4lI

Подготовка к ОГЭ по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКУ

з4lI 34lI

Краеведение 34l\ з4ll

В мире литераryры
з4lл з4ll

Итого 34lI 34ll 68l2 68l2 34ll

итого максимальный объем ччебной
нагрYзкп

|lzzl55



Учебный план среднее общее образование 11 класс на 2022-2023 учебный гОД

(Универсальный профиль)

Прелметные области

Учебные предметы
Классы

Уровень
программы

количество часов в

неделю
Всего

ll класс 11 кгlасс

Общие учебные предметы для всех учебпых планов

Русский язык и

литература

Русский язык базовый l 34

Литераryра базовый a
J |02

Родной язык и

родпая лптература*

Родной язык базовый 0,5 |7

Родная литерат}iра базовый 0,5 |7

Иностранные языки Иностранный язык базовый J l02

Общественные науки История базовый 2 б8

математика и

информатика

Математика: апгебра и
начzLп а мате матического
анапиза, геометрия

углубленны
и

6 204

Естественные науки Астрономия базовый 0,5 17

Физическая кульIура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

оБж
Физическая
кульryра

базовый
базовый

1

J

34

|02

Итого 20,5 697

учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей

Общественные науки Обществознание оазовыи 2 б8

Естественные науки Биология базовый l 34

Индивидуальный проект 1 34

Итого 4 13б

Курсы по выбору

Русский язык п

литература

Теория и практика
написания сочинения
Подготовка к ЕГЭ по

русскому языку

1

2,5

з4

85

Общественные науки Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию

2 б8

математика и

информатика

Подготовка к ЕГЭ по

математике

1 34

Естественные науки Подготовка к ЕГЭ по
истории

2 б8

Финансовая
грамотность

Финансовая грамотность 1 34

Итого 915 272

максимально допустимая учебная
недельная нагрузка

34 115б

l

I

l

I



Учебный план на2022,2024 учебный год

Срепнее общее образование 10-1l класс (ФГОС СОО)
(Универсальный профил ь)

Прелметные области

Учебные предметы
Классы

Уровень
программы

количеств
о часов ч
неделю

Всего количеств
о часов в
неделю

Всего

l0 класс l l класс

Общие учебные прелметы для всех учебных планов

Русский язык и

литература

Русский язык базовый 1 34 l 34

Литераryра базовый 3 l02 J l02

Родной язык и

родная литература*

Родной язык базовый l 34 l 34

Иностранные языки Иностранный язык базовый J 102 J l02

Общественные науки История базовый 2 б8 2 б8

ма,гематика и

информатика

Математика: алгебра и

начапа математшIе ского

анчUIиза, геоме,гриrI

углубленный 6 204 6 204

I

l

Естественные науки Астрономия базовый 0,5 17 0,5 l7

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

оБж
Физическая
кульryра

базовый 1

э

34

102

l

J

34

102

Итого 20,5 697 20,5 697

l Учебные

I np.o".r,
) предметы по выбору из числа обязательных

rfix оdластрй

Общественные науки обществознание базовый 2 l02 2 l02

Естественные науки Физика
Биология

базовый
базовый

2

1

б8
34

2

1

б8
34

Индивидуальный проект базовый l 34 l 34

Итого б 204 6 204

Ку,рсы по выбо; у

Русский язык и
литература

Подготовка к ЕГЭ по

русскому языку
написание сочинениrI

рaвных жанров

2

2

68

68

2

2

68

68

Общественные науки Подготовка к ЕГЭ по

обществознанию

2 б8 2 б8

Естественные науки Подготовка к ЕГЭ
географии

по

Подготовка к ЕГЭ
биологии

по 1,5 5t 1,5 51

Подготовка к ЕГЭ по

физике
Подготовка к ЕГЭ по химии

Итого 7,5 255 7,5 255

максимально допустимая учебная

недельная нагрузка

34 115б 34 115б


