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Пояснительная записка к учебному плану  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» 

на 2021-2022 учебный год 

 
 Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1.Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

2.Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования от 06.10. 2009г.№373 (с изменениями);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17 декабря 2010 года №1897(с изменениями); 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17.05.12 №413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г. 29.06.2019) 

 Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся»)/письмо  Минобрнауки  РФ от24.11.2011 3МД-1552/03; 

  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015(с изменениями) 

  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018г. 

№345(утвержденный приказом Министерства просвещения России); 

  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от23.12.2020.№766) , утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №245;  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10  "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015г., 

регистрационный № 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020гю №16,3.1/2.4.3598-20»Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

 

4.Постанолвление Правительства Свердловской области 

Постановление Правительства Свердловской области №270-ПП от 23.04.2015 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также – детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

5. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №188-РГ «О 

поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

«О рекомендациях по использованию возможностей организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства для организации внеурочной деятельности 

обучающихся» от 25.03.2015г. №02-01 – 82/2174; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 19.11 2010 №296-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

 «О рекомендациях по механизмам учета результатов выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  по 

учебному предмету «Физическая культура» от 02.12.2015 г. №08-1447; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

«Об организации введения учебного предмета «Астрономия» с 01 сентября 

2017г.от28.08.2017 №02-01-81/7322; 

  «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов» от 03.08.2015г. №08-1189 

 Образовательной программы начальных классов  школы (ФГОС, 1-4 классы); 

 Образовательной программы основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы); 

 Образовательной программы среднего общего образования (ФГОС, 10-11 классы);  

 Устав МАОУ СОШ №72; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Правовой статус школы определяется документами: 

 Лицензия  серия 66Л01 № 0001043, рег. №17499  от 23 сентября 2013 года  на 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего,  

среднего общего  образования; бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 66 А01 № 0001817 рег. № 9203  от 

28.10.2016.  

Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего формирования 

интеллектуальной, социально адаптивной личности, готовой к творческой деятельности, 

владеющей современными формами общения, обладающей настойчивой потребностью к 

самообразованию и совершенствованию нравственных и духовных качеств.  

Учебный план образовательного учреждения обеспечивает реализацию Основной 

образовательной программы школы. Школа последовательно реализует цели и задачи, 

определенные Программой развития, содержание соответствует требованиям примерных 

образовательных программ. 
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Отбор учебного материала осуществляется с учетом индивидуально-возрастных 

особенностей обучающихся. Учебный план обеспечивает реализацию целей обучения на 

различных уровнях и государственной гарантии прав обучающихся на получение бесплатного 

качественного образования установленного Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 

классы), среднего общего образования (10-11 классы). Учебный план обеспечивает оптимальную 

нагрузку обучающихся и организацию образовательной деятельности в соответствии со 

здоровьесберегающими критериями и нормами.  

Учебный план направлен на индивидуальную организацию работы с обучающимися 

(элективные курсы), имеющими различную мотивацию  к учебно-познавательной деятельности, на 

повышение компьютерной грамотности обучающихся, на развитие проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, реализует системно - деятельностный подход 

который формирует у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному образованию. 

При  составлении вариативной  части учебного плана  учитывались  предложения  обучающихся, 

их  родителей (законных представителей). 

При формировании учебного плана учтены реальные возможности школы (материально-

техническое, кадровое и программно-методическое обеспечение), запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», типом и видом 

школы, в  МАОУ СОШ № 72 реализуются следующие общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (1 – 4 классы); 

- основного общего образования (5 – 9 классы); 

- среднего общего образования (10 – 11 классы). 

 

Режим работы МАОУ СОШ №72  

1. Количество классов - 22   

 

I  уровень                                II уровень                            III  уровень 

            1 кл.-  2 класса                        5 кл. - 2 класса                    10 кл. - 1 класс 

            2 кл.-  2 класса                        6 кл. - 2 класса                    11 кл. - 1 класс 

            3 кл.-  2 класса                        7 кл. - 2 класса 

            4 кл. - 3 класса                        8 кл. - 3 класса 

                                                9 кл. - 2 класса 

 

 

  Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №72 осуществляется согласно 

календарному учебному графику, утвержденному приказом директора МАОУ СОШ №72 

 

Начало учебных занятий - 8.30.  

Все обучающиеся учатся в первую смену. 

- 1 классы обучаются по пятидневной учебной недели; 

- 2-11 классы обучаются по шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебных недели (дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти); 

II – IV классы – 34 учебных недели; 

V – VIII, X классы – 35 учебных недель; 

IX классы – 36  учебных недель с учетом государственной(итоговой) аттестации; 

XII классы - 37  учебных недель с учетом  государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока: 

- I класс – использование «ступенчатого» режима 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); 

- II – XII классы – 45 минут. 

Питание обучающихся организовано на больших переменах после  2, 3 и 4 урока. 
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Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПин 

2.4.2821-10: 

1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-11 

классах соответствует требованиям СанПин 2.4.2821-10: 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

10-11 37 34 

 

2. При составлении расписания чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня и недели; организован перерыв (45минут) между началом факультативных занятий и 

последним уроком.  

3.Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет в 1-4 классах не более  

7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут.  

4.Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п. 10.18 СанПин 2.4.2821-10. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; для учащихся 

3-4 классов — не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов — 9 не более 30 минут; для 

учащихся 7-11 классов — 35 минут. Суммарная продолжительность использования 

интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 3-11 классах — не 

более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная 

смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж) 

5. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность уроков по 

учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 2.4.2821-10 и 

составляет не менее 70% учебного времени. 

6.Педагоги школы на своих уроках проводят физкультминутки и гимнастику для глаз, 

чередуют различные виды учебной деятельности.  

7.Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10 и не превышает (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 – до 3,5 часов.  

Организация промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация в МАОУ СОШ № 72 регламентируется «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) по каждому учебному 

предмету, курсу, исключением являются элективные курсы, в следующем порядке:  

 по четвертям – во 2-9-х классах;  

 по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам 
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 По элективным учебным предметам, курсам, учебным предметам 

вариативной части может осуществляться безотметочное оценивание по системе «зачет», 

«незачет».  

 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, аттестуются только по предметам, включенным в план.  

 Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) 

по завершении определенного временного промежутка (четверть). Отметка обучающегося за 

четверть выставляется на основе результатов текущего контроля качества образования, с учетом 

результатов итоговых письменных контрольных работ. Отметка обучающимся 2-9 классов 

выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период, 

обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более отметок. 

 При наличии пропусков обучающегося по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета,  курса обучающийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется в МАОУ СОШ № 72 с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления обучающегося его родителей (законных представителей). 

  

Формами промежуточной аттестации являются:  

 письменная работа – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние,  проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы;  ДКР,  ВПР,  письменные отчёты о наблюдениях;  письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

  устная работа – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

собеседования, презентации результатов и другое; 

  комбинированная работа – сочетание письменных и устных форм проверок; 

 индивидуальный проект.  

 Текущий контроль качества образования обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, качества 

сформированности образовательных результатов. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим учебный предмет, курс и отражаются в календарно-тематических 

планах, рабочих вариантах программ учителя. 

 Формы текущего контроля качества образования – оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы, учебного проекта и др. 

 В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными являются новые формы 

работы – оценка личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. Осуществляется на основе комплексного подхода, проводится в 

конце каждого года обучения и является составляющей накопительной оценки. В результате 

оценки метапредметных результатов делаются выводы о системе работы по формированию 

универсальных учебных действий в классе и школе. Промежуточная аттестация проводится с 

учетом новых форм контроля результатов, таких как: 

 целенаправленное наблюдение, 

- результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
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аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с 

Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

В 2021-2022 учебном году годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком в следующих формах: 

 

класс предмет форма 

1 комплексная  контрольная работа 

2-4 Русский язык, математика, литературное чтение 

Комплексная работа 

контрольная работа 

5-7 Русский язык 

Математика 

контрольная работа 

контрольная работа, смотр знаний по 

математике (5-6 класс) 

8-11 Русский язык, математика контрольная работа 

9 Два предмета по выбору обучающихся контрольная работа в форме ОГЭ 

10 Один предмет по выбору обучающихся. 

Индивидуальный проект 

 

контрольная работа в форме ЕГЭ. 

защита проекта 

11 Пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ контрольная работа в форме ОГЭ 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

ФГОС НОО 
 

               Учебный план начального общего образования в МАОУ СОШ №72 фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение по 

классам и учебным предметам. 

 По Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования в МАОУ СОШ №72 обучаются все учащиеся на уровне начального общего 

образования. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне  начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

        Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям,  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, приобщение их к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обучение в 1-4 классах проводится по образовательной программе "Перспектива".  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Во 2-3 классах добавлен 1 

час по математике для решения задач повышенной сложности. На предмет информатика выделен 

1 час во 2-4 классах, который направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, на 

умение осуществлять поиск, обработку и применение необходимой информации для решения 

практических задач.  

 В учебный план во 2-4 классах введен для обязательного изучения предметы «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке». Учебные предметы  «Родной язык» и «Родная 

литература» в 1-х классах интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО. С учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Изучение учебных курсов направлено на развитие предметных компетенций, а именно: 

-    изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма); 

-  изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности; 

- основная задача предмета «Родной язык» формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как  основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке 

- изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено на 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-     предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует эле-

ментарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. В рамках учебного 

предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах  изучается английский язык.  

-   изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры,  развитие математической 
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речи, логического и алгометрического мышления, воображения,  формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования;  

-    изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание  уделено формированию у младших школьников: здорового образа жизни, 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

-  изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на разви-

тие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

-    учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников; 

-    занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Обучающиеся 1,2,3,4 классы посещают занятия в бассейне  при МАОУ СОШ №76. 

        Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4-х классах, в 

объеме 34 часа в год.  Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  включает 6 

содержательных модулей (основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, 

основы светской этики). Из 6 модулей, по результатам выбора родителей (законных 

представителей), на основании письменных заявлений  в 4б, 4в классах выбраны следующие 

модули: «Основы  светской этики», 4а класс- «Основы мировых религиозных культур». Данная 

программа  направлена на приобщение младших школьников к культурному наследию народов 

нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений,  воплощенных в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; воспитание 

духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию 

 

 

Учебный план основного общего образования 

ФГОС ООО  
 

Учебный план для 5-9 классов  составлен в соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает его 

реализацию, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных 

предметных областей. Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана 5-9  класса входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы «Русский язык», 

«Литература».  

- предметная область «Родной язык и родная литература» - учебный предмет «Родной 

язык», «Родная литература». С учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)».   
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- предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский) и «Второй  иностранный язык» (французский). Введение второго иностранного 

языка реализуется в 9 классах. 

- предметная область «Математика и информатика» - учебный предмет «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия»; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» -  учебные предметы «История», 

«География», «Обществознание»; 

 - предметная область «Естественно - научные предметы» -  учебный предмет «Биология», 

«Физика», «Химия»; 

 - предметная область «Искусство» -  учебные предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка»; 

- предметная область «Технология» -  учебный предмет «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» -  

учебный предмет «Физическая культура»; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет «Обществознание» изучаются обучающимися в 6-9 классах. Учебные 

предметы «Алгебра», «Геометрия», «Физика» изучаются в 7-9 классах, «Химия» изучается 8-9 

классах. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык», в 5-9 классах  изучается английский 

язык. При организации уроков английского языка осуществляется деление обучающихся на 

группы.  

Часть учебного плана 5-9 класса, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает общеобразовательные программы курсов, обеспечивающие интересы и потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, в 5-9 классах использовано на изучение учебных предметов : 

- «Математика» (математическое моделирование) в 5-6 классах, с целью формирования 

представления о математических моделях, умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, осознания значения 

моделирования в повседневной жизни человека; 

- «Алгебра» в 7-9 классах для решения практико - ориентированных задач; 

- «Геометрия» в 8 классах для решения практико - ориентированных задач; 

- «Информатика» в 5-6 классах  с целью обеспечить вхождение обучающихся в 

информационное общество, формировать у обучающихся готовность к информационно-учебной 

деятельности, применять средства информационных коммуникационных технологий в любом 

предмете для реализации учебных целей и саморазвития. На изучение учебного предмета 

«Информатика» в 9 классе для решение практических задач; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах с целью формирования и 

пропаганды знаний, направленных на сохранение здоровья и жизни людей; 

- «Физика» в 7 классе для решения экспериментальных задач; 

- «Биология» в 7 классе для решения практических задач, по учебнику «Биология»: 

Животные, под редакцией В.В.Латюшина; 

- «Основы инженерной графики» в 8-9 классах направленный на развитие технического 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности. 

- «Основы проектной деятельности» в 8 классах направленный на формирование 

представлений об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5 классах через урочные занятия по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»(0,5 часа в неделю); через внеурочную деятельность. 

Основной целью является – сформировать первичное представление о материальной и духовной 

культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и 

народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 

вероисповедании. 
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Учебный план среднего общего образования 

ФГОС СОО  
Учебный план  на уровне среднего общего образования составлен в соответствии с ФГОС 

СОО и обеспечивает его реализацию, определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав обязательных предметных областей. 

Учебный план для 10 класса представлен в виде естественно-научного профиля,  

математика, химия, биология изучаются на углубленном уровне. Учебный план для 11 класса 

представлен в виде универсального профиля, ориентирован на изучение предметов на базовом 

уровне, изучение математики на углубленном уровне. 

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

участниками образовательных отношений. В обязательную часть учебного плана класса входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы «Русский язык», 

«Литература». 

 - предметная область «Родной язык и родная литература» - учебный предмет «Родной 

язык». С учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся предусмотрено 

изучение предметов «Родной язык (русский)».  

- предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский). При проведении занятий по учебному предмету в 10 класс «Иностранный язык» 

осуществляется деление класса на две группы; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» -  учебные предметы «История», 

«География» (11 класс), «Обществознание»; 

- предметная область «Математика и информатика» - учебный предмет «Математика», 

«Информатика». При проведении занятий по учебному предмету в 10 класс «Информатика» 

осуществляется деление класса на две группы; 

- предметная область «Естественно - научные предметы» -  учебный предмет «Биология», 

«Физика», «Химия», «Астрономия». 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» -  учебный предмет «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся – 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования  на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более не более 2590 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений в 10 классе, включен 

элективный курс «Основы личностного и профессионального самоопределения», элективные  

курсы по выбору обучающихся: «Решение задач по органической химии», «Правовые 

аспекты современного общества». 
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Образовательная подготовка обучающихся 10 класса по предмету «Технология» 

осуществляется в соответствии с договором МБОУ СОШ №74  

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 11классе, включены 

элективные курсы по технологии (3-Д моделирования), «Функциональный анализ текста как 

основа сочинения, элективные  курсы по выбору обучающихся: «Математический 

практикум», «Решение задач по органической химии», «Практическая физика», 

«Правовые аспекты современного общества», «Многообразие органического мира», 

«Избранные вопросы по информатике». 
 

 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской , 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение 10 класса (2 часа в неделю, 70 часов за два года обучения).  

  

Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план способствует 

повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации обучающихся. 
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Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» 

                              на 2021-2022  учебный год 

                                  начального общего образование 

 ФГОС НОО 
 

 

 

Учебные 

предметы  

                              

                                

Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 
 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение  
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 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 
3 3 3 3 12 

Итого 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

Математика и 

информатика 

Математика  
(решение задач 

повышенной 

сложности) 

- 1 1 - 2 

Информатика 

 
- 1 1 1 3 

Итого - 2 2 1 5 



 14 

 

Максимально-допустимая   

недельная нагрузка 
 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план (годовой) на 2021 – 2022  учебный год   

начальное общее образование             

ФГОС НОО 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                              

                                

Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 
 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение  
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 
99 102 102 102 405 

Итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
(решение задач 

повышенной 

сложности) 

- 34 34 - 68 

Информатика 

 
- 34 34 34 102 

Итого - 68 68 34 170 
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Максимально-допустимая   

недельная нагрузка 
 

693 884 884 884 3345 

 

                 
 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

                              

              

              Классы                                                     

Количество часов в неделю Всего 

часов 
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык     1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

 

    0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 31 33 34 157 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 
(Математическое 
моделирование) 

 

1 

 

1 

    

2 

Информатика (решение 

практических задач) 

1 1   1 3 

Алгебра                 

(решение практико-

ориентированных задач) 

  1 1  2 

Геометрия              

(решение практико-

ориентированных задач) 

   0,5  0,5 

Естественно-научные 

предметы 

 

 

 

Физика 

(решение 

экспериментальных 

задач) 

  1 

 

  1 

Биология (решение   1   1 
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практических задач) 

Основы проектной 

деятельности 

   0,5  0,5 

Технология Основы инженерной 

графики 

   1 1 2 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

 

1 

  3 

Итого 3 3 4 3 2 15 

Максимально-допустимая   недельная нагрузка  

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

                     

 

    Учебный план (годовой) основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

                              

              

              Классы                                                     

Количество часов в неделю Всего 

часов 
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 17,5 17,5 17,5 17,5 105 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный язык     35 35 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17,5 

 

    17,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание - 35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

 

Искусство  

Музыка  35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология  Технология  70 70 70 35  245 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 1015 1050 1085 1155 1190 5495 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 
(Математическое 

моделирование) 

35 35    70 

Информатика 35 35   35 105 

Алгебра (решение практико-

ориентированных задач) 
  35 35  70 

Геометрия              
(решение практико-

ориентированных задач) 

   17,5  17,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
(решение экспериментальных 

задач) 

  35   35 

Биология (решение 

практических задач)               
  35   35 
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Основы проектной 

деятельности 

   17,5  17,5 

Технология Основы инженерной 

графики 

   35 35 70 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35   105 

Итого 105 105 140 105 70 525 

Максимально-допустимая   недельная нагрузка  

1120 

 

1155 

 

1225 

 

1260 

 

1260 

 

6020 

                

 

Учебный план среднего общего образования 

на 2021-2022  учебный год 

                                                        ФГОС СОО 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

                              

              

 

Количество часов  Всего часов 

за  два года 

обучения 

СОО 

10а  

(естественно-научный 

профиль) 

11а  

(естественно-

научный профиль) 

уровень в 

неделю 

за год в 

неделю 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 35 70 

Литература Б 3 105 3 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 35 1 35 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 105 210 

Общественные науки История Б 2 70 2 70 140 

Россия в мире       

Экономика       

Право       

Обществознание Б 2 70 2 70 140 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 420 

Информатика Б 2 70 2 70 140 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 70 140 

Химия У 3 105 3 105 210 

Биология У 3 105 3 105 210 

Естествознание       

Астрономия Б 0,5 17,5 0,5 17,5 35 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура Б 3 105 3 105 210 

Экология       

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 70 

Итого  32,5 1137,5 32,5 1137,5 2275 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Элективные курсы 

Индивидуальный  проект  2 70 - - 70 

Основы личностного и профессионального 

самоопределения 

 0,5 17,5 - - 17,5 

Технология  1 35 1 35 70 

«Функциональный анализ текста как основа 

сочинения» 

   0,5 17,5 17,5 

Элективные курсы по выбору       

«Математический практикум»  - - 1 35 35 

«Решение задач по органической химии»  0,5 17,5 0,5 17,5 35 

«Многообразие органического мира»    0,5 17,5 17,5 

«Правовые аспекты современного общества»  0,5 17,5 0,5 17,5 35 

«Разговорный английский язык»  - - 0,5 17,5 17,5 

Итого  4,5 157,5 4,5 157,5 315 
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Максимально-допустимая   недельная нагрузка  37 1295 37 1295 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

на 2021-2022  учебный год 

                                                        ФГОС СОО 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

                              

              

 

 

11а  

(универсальный профиль) 

 количество 

часов в неделю 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Общественные науки История Б 2 70 

Россия в мире    

География Б 1  35 

Экономика    

Право    

Обществознание Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 

Информатика Б 2 70 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Естествознание    

Астрономия Б 0,5 17,5 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура Б 3 105 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Итого  29,5 1032,5 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Индивидуальный  проект* 
 - - 

Элективные курсы     

Технология(3-Д моделирование)  1 35 

«Функциональный анализ текста как основа 

сочинения» 

 1 35 

Факультативные курсы по выбору    

«Избранные вопросы по информатике»   0,5 17,5 

«Математический практикум»  1 35 

«Решение задач по органической химии»  1 35 

«Практическая физика»  1 35 

«Правовые аспекты современного общества»  1 35 

«Многообразие органического мира»  1 35 

Итого  7,5 262,5 
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Максимально-допустимая   недельная нагрузка  37 1295 

         *Изучался в 10 классе 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» 

на 2021-2022  учебный год  

по АООП НОО (вариант 5.1.) 

 

  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

                              

                                Классы  

Количество часов в неделю 

2 класс 

обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

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 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

Искусство  

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  24 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика  1 

Информатика 1 

Итого  26 

 

Внеурочная деятельность (индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) 

 

Занятия с педагогом – психологом 2 

Занятия с  учителем - логопедом 2 

Коррекционные занятия по математике 1 

Коррекционные занятия по русскому языку 1 

Итого                                                                                6 
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Учебный  план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» 

на 2021-2022  учебный год  

по АООП НОО (вариант 7.1.) 

 

                           

Предметные области 

 

Учебные предметы  

                              

                                Классы  

Количество часов в неделю 

2 класс 

обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

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 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

Искусство  

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  24 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика  1 

Информатика 1 

Итого  26 

 

Внеурочная деятельность (индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) 

 

Занятия с педагогом – психологом 2 

Занятия с  учителем - логопедом 2 

Коррекционные занятия по математике 1 

Коррекционные занятия по русскому языку 1 

Коррекционные занятия по литературному 0,5 
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Учебный  план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» 

на 2021-2022  учебный год  

по АООП НОО (вариант 7.2.) 

 

                           

чтению 

Коррекционные занятия по окружающему 

миру 

0,5 

Итого                                                                                7 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

                              

                                Классы  

Количество часов в неделю 

1 класс 

обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение  4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке 
 

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

Искусство  

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  21 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика  - 

Информатика - 

Итого  21 

 

Внеурочная деятельность (индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) 

 

Занятия с педагогом – психологом 2 

Занятия с  учителем - логопедом 2 

Коррекционные занятия по математике 1 

Коррекционные занятия по русскому языку 1 

Коррекционные занятия по литературному 

чтению 

0,5 

Коррекционные занятия по окружающему 0,5 
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миру 

Итого                                                                                7 
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