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Пояснительная записка 

к  учебному  плану  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения «Школа  №  122» на  

2021-2022  учебный  год.  

 

        Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 122» является организационно-управленческим 

документом,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность и распределение по классам (годам) обучения учебных 

предметов, курсов и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

        Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет 

образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой 

основной образовательной программы.  

        Учебный план МБОУ "Школа № 122" (далее – Учреждение) сформирован 

и реализуется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

Федеральный уровень:  

 

 Федеральный закон от 21.12.2012 N 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО)             (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования             и 

науки РФ № 1241 от 26.11.2010 года, № 2357 от 22.09.2011 года, № 1060 от 

18.12.2012 года, № 1643 от 29.12 2014 года, № 1576 от 31.12.2015  

года);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 года № 507 

«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего 

 образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 г № 373»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  основного  общего  образования»  (далее  ФГОС 

 ООО)             (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования             и науки РФ № 1644 от 29.12.2014 года, № 1577 от 

31.12.2015 года);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации         от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847);  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ           

от 11 марта 2016 г.  № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 

2017 года);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (ред. От 01.03.2019г) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»   

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 08-761 от 25.05.2015 

года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее ОДНКНР);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ № ТС-194\08             от 

20.06.2017 года «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08- 1214 

по вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка» на 

уровне основного общего образования;  

 Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 20.06.2018 № 05-192 по 

вопросам изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик  РФ, родных языков из числа языков 

народов РФ, в том числе русского как родного»);  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 766 

от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. 

Региональный уровень:  

 

 

 Методические рекомендации к учебным предметам «Русский родной язык»  

и  «Русская родная литература», НИРО, 2019 г. 

 Организационно-методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования), НИРО, 2019г. 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 

№ 316-01-100-3467\16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР);  

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05.04.2016 

№316-01-100-1183/16-0-0 "О направлении информационных материалов о 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин";  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области № 316-01-100-595\18-0-0 «О преподавании 

учебного предмета «Музыка»;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики   

Нижегородской области № 316-01-100-2800\1800 от 18.07.2018 года              

«Об изучении учебного предмета «Астрономия»;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской  области  от  15.05.2019  №  Сл-316-106842/19 

 «О направлении методических рекомендаций» (Приложение. 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

изучению предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык»).  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской  области  от  19.10.2020  №  Сл-316-560750/20.  

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

изучению предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык». 

 

Школьный уровень:  



 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 122.   

 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школа № 122 (новая редакция в соответствии с изменениями в 

ФГОС НОО утвержденными приказом министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 № 1576) 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ Школа № 122 (новая редакция в соответствии с изменениями в 

ФГОС ООО утвержденными приказом министерства образования и науки 

РФ от  29.12.2014 № 1644 и 31.12.2015 № 1577) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Школа № 122. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3 и 8.4) МБОУ «Школа № 122» 

 

   При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  анализ  образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

кадровое и материально - техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса.  

      Учебный  план МБОУ «Школа № 122» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.   

Каждый раздел учебного плана состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

МБОУ «Школа № 122» в рамках имеющегося законодательства, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Согласно  «Закона  об  образовании  в  Российской 

Федерации» (ФЗ № 273), образовательное учреждение самостоятельно в 

организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.  

При разработке плана учтены:   



 кадровый состав педагогических работников,   

 социальный заказ на образовательные услуги,   

 особенности образовательного процесса, обусловленные 

программой развития ОУ,   

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и 

учебноматериальной базы ОУ,   

 преемственность между уровнями образования.  

       

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Школа № 122» функционируют            

24 класса:  

 на уровне начального общего образования – 10 классов;  

на уровне основного общего образования– 12 классов;  

 на уровне среднего общего образования – 2 класса.  

 

Учебный план включает 3 раздела и 2 приложения:  

I раздел.  Учебный план уровня начального общего образования (1-4 

классов) пятидневная учебная неделя.  

1.1.  Учебный план уровня начального общего образования              

(1-4 классы, пятидневная учебная неделя) составлен на основании ООП НОО 

МБОУ «Школа № 122»;  

1.2 Учебный план уровня начального общего образования для детей с ОВЗ (1 

класс, пятидневная учебная неделя) составлен на основании адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3 и 8.4) 

МБОУ «Школа № 122»;  

II раздел. Учебный план уровня основного общего образования   (5 - 9 

классов), пятидневная  учебная неделя.  

III раздел.  Учебный план  уровня среднего общего образования (10 класс) - 

пятидневная учебная неделя. В соответствии с ФГОС СОО. 

  Приложения:  

Приложение 1: Формы промежуточной аттестации в МБОУ Школа № 122. 

Приложение 2: Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

  

I раздел. 

 

1.1. Учебный план уровня начального общего образования (1-4 

классы, пятидневная учебная неделя). 

 

 Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 122, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

  Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части  и части 

формируемой участниками образовательного процесса.  



 

  Обязательная часть представлена следующими предметными областями  и 

учебными предметами:  

Предметные области  Предметы  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык , Литературное чтение  

Родной язык и родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке 

 

Родной русский язык 

Литературное чтение на родном 

русском  языке 

Математика и информатика  Математика  

Обществознание  и  

естествознание  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)  

ОРКСЭ  модули:  

1. «Основы православной культуры» 

2. «Основы мировых религиозных 

культур»  

  

Искусство  Музыка, Изобразительное искусство  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

  

В 4-х классах МБОУ Школа № 122  преподается комплексный учебный 

курс для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Родители (законные представители) после 

ознакомления с задачами нового курса, его структурой, содержанием, 

организацией изучения осуществили выбор одного из шести модулей курса 

ОРКСЭ.  

Преподавание ОРКСЭ ведут учителя начальной школы  и истории, 

прошедшие курсовую подготовку. Обеспеченность УМК по данному курсу 

составляет 100%.  

 

 

Информация    

о  выборе  родителей (законных представителей) модуля изучения курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Наименование модуля  

  

  

  

Планируемое 

количество 

обучающихся 4-х 

классов в  

2021 / 2022 учебном 

году для изучения курса  

Планируемое 

количество  

учителей, 

преподающих  

курс  

  



«Основы православной 

культуры»  

32 

 

1 

 

«Основы исламской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы буддийской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы иудейской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы мировых 

религиозных культур»  

 

            32 

1 

 

«Основы светской 

этики»  

0 

 

0 

 

ИТОГО:  64 2 

 

    С целью формирования у младших школьников системных знаний, умений и 

навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в 

сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности. 

     В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной русский  язык» 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного  

эмоционально-ценностного  отношения к русскому языку. У них сформируется 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения,  средством  развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и  творческих способностей.  

На изучение предмета «Родной русский язык»  в обязательной части 

учебного плана отводится по 0,5 часа. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном русском языке»  

предусмотрено интегративно в рамках предмета «Литературное чтение» 

        

      Часть учебного плана уровня начального общего образования, 

формируемая участниками образовательного процесса, представлена  

предметами: 

     

Классы 1а,б 2а,б,в 

  

3а,б  

  

4а,б 

Всего часов части учебного плана,  

формируемой участниками 

образовательного процесса 

1  

 

1  2 

 

2 

Уроки для души 1 1 1 1 

 

 С целью формирования у младших школьников системных знаний, умений 

и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 

безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном 



учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов 

безопасности жизнедеятельности . 

     С целью формирования у младших школьников системных знаний в области 

информационных компьютерных технологий, изучение элементов ИКТ 

предусмотрено через все учебные предметы . 

    Обучение детей  в 1-4 классах обеспечено УМК программы «Школа России»,    

УМК программы «РИТМ»  во 3- б и  4-а классах 

    Обучение в 1-х классах ведется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 ми-

нут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 

4 урока по 40 минут каждый (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).   

    Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов.  

Количество учебных занятий за 1 год на одного обучающегося 1 класса составляет  

693 часа,  2-4 классов – 782 часа.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план   

уровня начального общего образования (1-4 классов)  

5-дневная учебная неделя  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ  
УЧЕБНЫЕ   

ПРЕДМЕТЫ  

Количество часов в 

неделю  

всего 

1аб 2абв  3аб  4аб 1-4 

Обязательная часть    

 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык  4 4  4 4 16 

Литературное чтение  4  4  4  3  15 

Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 4 

 

Иностранный язык   Иностранный язык   

(английский)  
-  2  2  2  

6 

Математика и информатика  Математика  
4  4  4  4  

16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)   
Окружающий мир  2  

 

 

 

2 

 

 

  

2 

  

 

 

2  

 

 

 

8 

Основы религиозных культур и 

светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики     

1 

  

 

 

1 

 

 

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4 

Технология  Технология  1  1  1  1  4 

Физическая культура  Физическая культура  

  
2 2 2 2 

8 

  ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками  

Образовательного процесса  

  

Уроки для души 

 1 1 1 1 
4 

ИТОГО 1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
21  

 

23 

  

23  

 

23  

 

90 

  

 

 

 

 



Годовой учебный план 

 уровня начального общего образования (1-4) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

  

Предметные 

области  

  

Учебные  предметы  

 

Кол-во  часов    

 

1 класс  

2 класс  3 класс  

4 

класс   

Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

  

 

Русский  язык   132  

 

136  

 

136  

 

136  

 

540 

 

Литературное  чтение    132  

 

136  

 

136  

 

136  

 

540 

Родной язык и 

родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной (русский) язык 33 34 34 34 135 

Иностранный язык  

 

 

Иностранный язык 

(английский)  

 68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  

  

132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий  мир  66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных  

культур и светской этики  

  

   34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

Технология   

 

Технология  33  34     34  34  135  

Физическая 

культура  

Физическая культура   66  68  68 68 270 

 ИТОГО: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Уроки для души 

 

33 34 34 34 135 

ИТОГО 33 34 34 34 135 

Итого  693  782  782  782  3039  

  



1.2.  Начальное общее образование обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра   

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3)  

  

          Подраздел 1.2 учебного плана начального общего образования составлен на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МБОУ «Школа № 122».   

       В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, учебный план 

предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах 

и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.   

Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах 

составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-х 

(дополнительных) и в 1-х  классах 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; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый).  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года в дополнительных первых и 1-м классе 

— 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей («язык и 

речевая практика», «математика», «естествознание», «искусство», «физическая 

культура», «технология») и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся 

в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.  

Предметы, которые входят в учебный план: Русский язык, Чтение, Речевая 

практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной 

труд, Физкультура.   

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психо-коррекционными) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащихся.   

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 



речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с РАС.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.3)  
 Образовательные области  

  
Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  
1 «В» класс  
( первого года 

обучения)  

Всего  

Обязательная часть   
1. Язык и речевая практика  1.1 Русский язык  2  2  

1.2 Чтение  2  2  
1.3 Речевая практика  3  3  

2. Математика  2.1 Математика  3  3  
3. Естествознание  2.2 Мир природы  и 

человека  
2  2  

4. Искусство  4.1 Музыка  2  2  
4.2 Рисование  2  2  

5. Физическая культура  5.1 Физическая культура  3  3  
6. Технологии  6.1 Ручной труд  2  2  
Итого:  21  21  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  -  -  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)   
21  21  

Коррекционно-развивающая область  (коррекционные занятия 

и ритмика):  
- формирование коммуникативного поведения  
- развитие познавательной деятельности  
- социально-бытовая ориентация  
- музыкально-ритмические занятия  

  
6  
2  
2  
1  
1  

  
6  
2  
2  
1  
1  

Внеурочная деятельность:  
- духовно-нравственное направление  
- общекультурное направление  
- социальное направление  
- спортивно-оздоровительное направление  

4  
1  
1  
1  
1  

4  
1  
1  
1  
1  

Всего:    
  

31  31  

Годовой учебный план общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра   

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3)  

  
Образовательные области  

  
Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  
1 «В» класс  
(первого года  

обучения)  
  

Всего  



Обязательная часть  
  

    

1. Язык и речевая практика  1.1 Русский язык  66  66  
1.2 Чтение  66  66  
1.3 Речевая практика  99  99  

2. Математика  2.1 Математика  99  99  
3. Естествознание  3.1Мир природы  и 

человека  
66  66  

4. Искусство  4.1Музыка  66  66  
4.2 Рисование  66  66  

5. Физическая культура  5.1Физическая 

культура  
99  99  

6. Технологии  6.1 Ручной труд  66  66  
Итого:  
  

  693  693  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
  

    

Максимально допустимая недельная нагрузка   
(при 5-дневной учебной неделе)  
  

693  693  

Коррекционно-развивающая область  (коррекционные 

занятия и ритмика):  
(коррекционные занятия и ритмика):  

- формирование коммуникативного поведения  
- развитие познавательной деятельности  
- социально-бытовая ориентация  
- музыкально-ритмические занятия  

  

  
198  

  
66  
66  
33  
33  

  
198  

  
66  
66  
33  
33  

Внеурочная деятельность:  
- духовно-нравственное направление  
- общекультурное направление  
- социальное направление  
- спортивно-оздоровительное направление   

132  
33  
33  
33  
33  

132  
33  
33  
33  
33  

Всего  
  

1023  1023  

  

  

  

Начальное общее образование обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.4)  

  

Учебный план составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

МБОУ «Школа № 122».  

Вариант 8.4 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 



множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья,  в 

пролонгированные сроки.  

На основе данного варианта в МБОУ «Школа № 122» разработана 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. СИПР 

составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

общеобразовательной организации, при участии его родителей.   

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС 

и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, 

предполагается постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах 

и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.   

Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах 

составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-х 

(дополнительных) и в 1-х  классах 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; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый).  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года в дополнительных первых и 1-м классе 

— 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

В учебном плане представлены семь предметных областей («язык и речевая 

практика», «математика», «естествознание», «искусство», «физическая культура», 

«технология») и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.  

Предметы, которые входят в учебный план: речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, окружающий природный мир, 

человек, окружающий социальный мир, изобразительная деятельность, музыка и 

движение, адаптивная физкультура.    

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психо-коррекционными) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащихся.   



На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с РАС.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС, 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Недельный учебный план начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.4)  

  
Предметные области  

  
Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Всего  

Обязательная часть      
1. Язык и речевая 

практика  
Речь и альтернативная коммуникация  3  3  

2. Математика  Математические представления  2  2  
3. Естествознание  Окружающий природный мир  2  2  
4. Человек  Человек  3  3  

Домоводство  -  -  
Окружающий социальный мир  1  1  

5. Искусство  Музыка и движение  2  2  
Изобразительная деятельность  3  3  

6. Физическая культура  Адаптивная физкультура  2  2  
7. Технологии  Профильный труд  -  -  
8. Коррекционно-развивающие занятия  2  2  
Итого:  
  

20  20  

Максимально допустимая недельная нагрузка   
(при 5-дневной учебной неделе)  
  

20  20  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Коррекционные занятия  
  

    

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  2  2  
2. Сенсорное развитие  2  2  
3. Двигательное развитие  2  2  
4. Предметно-практические действия  2  2  
5. Коррекционно-развивающие занятия  2  2  
Итого коррекционных занятий  
  

10  10  

Внеурочная деятельность:  
  

6  6  

Всего:  
  

36  36  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Годовой учебный план начального общего образования  для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.4)  

  

  
Предметные области  

  
Учебные предметы  Количество 

часов в  
неделю  

  

Всего  

Обязательная часть      
1. Язык и речевая практика  Речь и альтернативная коммуникация  99  99  
2. Математика  Математические представления  66  66  
3. Естествознание  Окружающий природный мир  66  66  
4. Человек  Человек  99  99  

Домоводство  -  -  
Окружающий социальный мир  33  33  

5 Искусство  Музыка и движение  66  66  
Изобразительная деятельность  99  99  

6. Физическая культура  Адаптивная физкультура  66  66  
7. Технологии  Профильный труд  66  66  
8. Коррекционно-развивающие занятия  66  66  
Итого:  
  

660  660  

Максимально допустимая недельная нагрузка   
(при 5-дневной учебной неделе)  
  

660  660  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

 

Коррекционные занятия       

Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  66  66  
Сенсорное развитие  66  66  
Двигательное развитие  66  66  
Предметно-практические действия  66  66  
Коррекционно-развивающие занятия  66  66  
Итого коррекционных занятий  
  

330  330  

Внеурочная деятельность:   198  198  

Всего:    
  

1188  1188  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II раздел. 

Учебный план 

уровня основного общего образования (5 - 9 классов) 

 пятидневная  учебная неделя. (В соответствии с ФГОС). 

Учебный план уровня основного общего образования сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школа № 122, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает  реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план 5-9 классов 

является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школа № 122. 

Учебный план уровня основного общего образования  состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

 

Обязательная часть  представлена следующими предметными областями и  

учебными предметами:  

Предметные области  Предметы  

русский язык и литература  русский язык, литература  

Родной язык и  родная литература Родной (русский) язык 

 

иностранные языки  иностранный язык (английский язык)  

второй иностранный язык (немецкий язык) 

общественно- научные предметы  история России, всеобщая история, 

обществознание, география  

математика и информатика  математика,  алгебра,  геометрия, 

информатика  

основы духовно – нравственной 

культуры народов России  

 * 

естественно- научные предметы  физика, биология, химия  

искусство  музыка, изобразительное искусство  

технология  технология  

физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

физическая  культура,    основы  

безопасности жизнедеятельности  

 

     Предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов 

России»*, обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирующая представление об исторической роли 



традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, реализуется в части, формируемой участниками 

образовательного процесса через рабочую программу курса  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России » в 5-6 классе  и «История 

Нижегородского края с древнейших времен до наших дней»  в 7-9 классе.  

   Предмету  «Второй иностранный язык, (немецкий язык)  в обязательной части 

учебного плана отводится 0,5 часа в 6, 7,  9 классах. 

       Курс «Информатика» является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 5-6 

классах и реализуется посредством применения ИКТ компетентности при 

изучении всех предметов. В обязательной части учебного плана основного общего 

образования  на изучение предмета «Информатика» отводится по 1 часу в неделю 

в 7-9 классах.     

  На изучение предмета «Родной (русский) язык» в обязательной части учебного 

плана отводится по 1 часу в 5-8 классах и  0,5 часа в 9 классе.      Изучение 

предмета «Родная литература»  предусмотрено интегративно в рамках предмета 

«Литература».                                                           

 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

    Данная часть учебного плана 5-9 классов сформирована с соответствии с  

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Школа № 122 с учетом  возможностей образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, как участников 

образовательного процесса.   

 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса может быть 

использована  в 5 -9 классах  следующим образом:  

-  5- 6 классах по 2   часа (при 5- дневной учебной неделе),    

- в  7- 8-х  классах по 2   часа (при 5- дневной учебной неделе),   

- в 9 классах  по 3 часа  (при 5- дневной учебной неделе) 

 отводится на введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса (за основу берутся  

разработанные авторские программы). 

 

   «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах и    

«История Нижегородского  края с древнейших времен до наших дней»                    в 

7х - 9х классах  (0,5часа в неделю) вводятся с целью ознакомления  обучающихся 

с историей и духовно-нравственной  культурой Родной страны и   родного края.   

 

ИГЗ по русскому языку, математике, английскому языку и химии  в 5-9 

классах проводятся  с целью организации работы по овладению 

обучающимися прочными и осознанными знаниями по предметам. 

 

 

 

 



 Классы 5а,б 6а,б 

  

7а,б  

  

8а,б 9а,б 

Всего часов части учебного плана,  

формируемой участниками 

образовательного процесса 

2  

 

2  2 

 

2 

3 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1    

Обществознание  1        

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5 0,5 
   

История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней 

  

1 

 

1 1 

ИГЗ по русскому языку 
 0,5  

0,5 0,5 

ИГЗ по математике 
0,5   

0,5 1 

ИГЗ по химии 
   

 0,5 

  

 Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 5338  часов.  

Количество учебных занятий за 1 год на одного обучающегося 5 класса составляет   

986 часов,   6 класса  –  1020 часов, 7 класса – 1088 часов, 8-9 классов – 1122 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  уровня основного общего образования (5 - 9 классы ) 

пятидневная  учебная неделя. 
 

Предметные области  

 

 

Учебные предметы 

 

 

Классы, количество часов 

в неделю  

 Всего 

5-9 

Обязательная часть 

 

5 а, б  

 

6 а, б,в 

  

 7 а, б, в 

 

8а,б 9 

а,б 

 

Русский язык и литература  Русский язык  5  5 4  3 3 20 

Литература  3  3 2  2 2/3 12,5 

Родной язык  и  родная 

литература 

Родной  (русский) язык 1/0 1/0 1/0  

1 

0/1 3 

 Родная (русская) 

литература 

0/1    1/0 1 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

3  

 

3  

 

3  

 

3 3 15 

 Второй иностранный язык 

(немецкий)  0/1 0/1 

 1/0 1,5 

Математика и информатика  

Математика  5  5      10 

Информатика    1  1 1 3 

Алгебра    3  3 3 9 

Геометрия  

   

2  

 

2 2 6 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России * 
          

   

Общественно-научные предметы  

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2   10   

Обществознание    1  1  1 1 4 

География  1  1  2  2 2 8 

      Естественно -научные 

предметы  

 

Биология  

 

1  

 

1 

  

1  

 

2 2 7 

Физика    2  2 3 7 

 Химия    2 2 4 

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 жизнедеятельности 

Физическая культура  2  2 2 2 2 10 

 Основы  
безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  

 

   

27  28  30  31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1    2 

Обществознание  1        1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 0,5 0,5 

   1 



История Нижегородского края с древнейших времен до 

наших дней   

1 

 

1 1 3 

ИГЗ по русскому языку  0,5  0,5 0,5 1,5 

ИГЗ по математике 0,5   0,5 1 2 

ИГЗ по химии     0,5 0,5 

       

ИТОГО 2 2 2 2 3 11 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

29 

  

30 

  

32 

  

33 34 159 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годовой учебный план  

уровня основного общего образования (5 – 9 классы ) 

пятидневная  учебная неделя.  

 

Предметные области  

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы, количество часов в неделю  Всего 

5-9 

Обязательная часть 

 

5 а, б  

 

6 а, б 

  

 7 а, б 

 

8 а,б 9а,б  

Русский язык и литература  Русский язык  170 170  136  102 99 677 

Литература  102 102 68 68 66/99 422,5 

Родной язык  и  родная 

литература* 

Родной 

русский язык 

34/0 34/0 34/0 34 0/33 101,5 

 Родная (русская) 

литература 
0/34    33/0 33,5 

Иностранные языки  

Иностранный 

язык 

(английский)  

102  

 

102  

 

102  

 

102 99 507 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий)  0/34 0/34 

 33/0 50,5 

Математика и информатика  

Математика  170  170      340 

Информатика    34  34 33 101 

Алгебра    102  102 99 303 

Геометрия  

   

68  

 

68 66 202 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России * 

          

   

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 66 338 

       

Обществознани

е  

  34  34  34 33 135 

География  34  34  68  68 66 270 

Естественно -научные 

предметы  

 

Биология  

 

34  

 

34 

  

34  

 

68 66 236 

Физика    68  68 99 235 

Химия    68 66 134 

Искусство  

Музыка  34  34  34  34  102 

Изобразительно

е искусство  

34  34  34    102 

Технология  Технология  68  68  68 68  272 

Физическая культура и 
основы  

Физическая 

культура  

68 

 

 

68  

 

 

68  

 

 

68 66 338 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы  
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   34 33 67 

Итого    918 952 1020 1054 1023 4967 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Основы безопасности жизнедеятельности  34  34   68 

Обществознание  34        34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России    

17 17    34 

История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней 

  34 

 

34 33 101 

ИГЗ по русскому языку  17  17 16,5 50,5 

ИГЗ по математике 17   17 33 67 

ИГЗ по химии     16,5 16,5 

       

ИТОГО 68 68 68 68 99 371 

Максимально допустимая аудиторная 

годовая нагрузка (в академических часах) 

986 

  

1020 

  

1088 

  

1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III раздел.   

 

Учебный план 

уровня среднего общего образования (10-11 классы )  

пятидневная  учебная неделя. 

(В соответствии с ФГОС) 

1. Общие положения   
 Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ  Школа № 122  

является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся   
1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ  Школа №122  

разработан на основе примерного учебного плана среднего общего образования 

ООП СОО.   
1.3. Учебный план включает две части: обязательную и   часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений перечнем предметов по 

выбору, предлагаемым образовательной организацией.   
1.4. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план включены  учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся.  
1.5. Количество учебных занятий за 1 год на одного обучающегося составляет  

1156  часов.  
  

2. Учебный план среднего общего образования (универсальный 

профиль) 
МБОУ  Школа № 122  реализует учебный план для 10-11 классов ( по 2 

подгруппы)           
- 10 класс (1 подгруппа) – универсальный профиль с предметами, изучаемыми на 

углубленном уровне:    математика. 
- 10 класс (2 подгруппа) – общеобразовательный. 

- 11 класс (1 подгруппа) – универсальный профиль с предметами, изучаемыми на 

углубленном уровне:    математика. 
- 11 класс (2 подгруппа) – общеобразовательный. 

 

 2.3. Учебным планом МБОУ Школа № 122 предусмотрено распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), 

проводимой администрацией образовательного учреждения:   
2.4. Выполнение обучающимися индивидуального проекта.   
Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов за 1 год обучения.    

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 



нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).   
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.  
Индивидуальный проект изучается за один год  в 10 классе в объёме 68 

часов (2 часа в неделю) с обязательной защитой в конце учебного года, 

чтобы освободить обучающихся для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 11 классе. 
2.5. Дополнительные учебные предметы, курсы, ИГЗ по выбору обучающихся из 

перечня, предлагаемого МБОУ Школа №122:   

 

 10 класс  11 класс 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Обществознание 

(ИГЗ) 

1 2 

Русский язык 

(ИГЗ) 

1 2 

Математика(ИГЗ) 1 1 

Химия (ИГЗ)  1 

Биология (ИГЗ) 1  

Информатика 

(ИГЗ) 

1  

 7 8 
 

 

 

2.6. Формы организации образовательного процесса: урочная деятельность: 6 - 7 

уроков ( с учётом ЭК), внеурочная деятельность через 45 минут после учебных 

занятий в соответствии с общим школьным расписанием.      
2.7. Текущий  и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с 

локальным актом МБОУ  Школа №122 «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Школа №122».   
 

 

 

 

 

 

Учебный план универсального профиля  на уровне среднего 

общего образования   (2 группы) 

2021-2022 уч. г (10 класс) 

 



Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Год обучения 

10 

Всего  

Уч.год 

У Б 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский ) 

Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У/Б 6 4 204/136 

Естественные науки Астрономия Б   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 68 

ИТОГО   21 19 714/646 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

 География Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

 Химия Б 1 34 

 Биология Б 1 34 

ИТОГО   8 272 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

 МХК  1 34 

 Технология  1 34 

 Обществознание 

(ИГЗ) 

 1 34 

 Русский язык 

(ИГЗ) 

 1 34 

 Математика(ИГЗ)   1 34 

 Информатика 

(ИГЗ) 

  1 34 

 Биология (ИГЗ)  1 34 

ИТОГО   5 7 170/238 

Итого часов   34 34 1156 

(11 класс) 

Учебный план универсального профиля  на уровне среднего общего образования   (2 группы) 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Год обучения Всего 

Уч.год 
10 11 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

изуч. Предм.  

Год обучения Всего 

 11 класс У 11 класс О  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английск. ) Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У/Б 6 4 204/136 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

ИТОГО   22 20 748/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 

Общественные науки География Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

ИТОГО   6 204 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

 МХК  1 34 

 Технология  1 34 

 Обществознание (ИГЗ)  2 68 

 Русский язык (ИГЗ)  2 34 

 Математика (ИГЗ)   1 34 

 Химия (ИГЗ)   1 34 

ИТОГО   6 8 204/272 

Итого часов   34 34 1156 



Уровень 

изучения 

предмета 

У Б У Б 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский ) 

Б 3 3 204 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание   2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У/Б 6 4 6 4 408/272 

Естественные науки Астрономия Б  1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

ИТОГО   21 19 22 20 1462/1326 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2  68 

 География Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные науки Физика Б 2 2 136 

 Химия Б 1 1 68 

 Биология Б 1 1 68 

ИТОГО   8 6 476 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору    

 МХК  1 1 68 

 Технология  1 1 68 

 Обществознание 

(ИГЗ) 

 1 2 136 

 Русский язык (ИГЗ)  1 2 102 

 Математика(ИГЗ)   1  1 68 

 Информатика (ИГЗ)   1   34 

 Биология (ИГЗ)  1    

 Химия (ИГЗ)    1 34 

ИТОГО   5 7 6 8 374/510 

Итого часов 

 

  34 34 34 34 2312 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  
 


