
 

 
             Принято   

на педагогическом совете 

 

Протокол № 6  от 29.05. 2020 г. 

 

 

 
Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №8 
 
 

           ____________ В.А.Ковалева 

           Приказ № 39/1-од  от 29.05.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа №8» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Приозерское 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ СОШ  № 8 с. Приозерское   

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного  плана  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта  

2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа   2010 года 

№ 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74 «0б 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»(для 10 — l l классов));   

федерального компонента  государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 

31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 11 классов); 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС 

НОО)  в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241 от 22 сентября 2011 года, № 2357, 

от 18 декабря 2012 года № 1060(для I – 4 классов);;  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (для 5 — 9 классов);  

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года №1342); 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345; перечня  
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

года № 699; 

положения «О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края, согласно со 

статьѐй  58 ч. 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативовСанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от25 декабря 2013 года № 72); 

           санитарно-эпидемиологических правил СПЗ.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», введенных в действие 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года №16 

приказа министерства образования и молодежной политики СК от  25 июля 

2014  года№ 784– пр«Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Ставропольского края»; 

         рекомендаций министерства образования Ставропольского края 

(исх. № 10-3710117 от ЗО октября 2018 года, № 10-36,'11810 от 13 декабря 

2018 года, № lO-3712391 от 28 декабря 2018 года). 
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В режиме 5-дневной учебной недели занимаются 1 – 4 классы, в режиме 6-

дневной учебной недели – 5 – 11 классы. 

Занятия проходят в одну смену. 

Обучение в 1-4 классах начальной школы осуществляется по ФГОС НОО по 

программе «Школа России». 

В  учебном плане  время, отведенное на изучение учебных предметов  

 и областей, соответствует требованиям примерных                                                                                                    

образовательных программ, разработанных Минобразования России на 

основе государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится согласно нормативным  

актам  школы с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Сроки 

проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора  

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

         В каждой образовательной (предметной) области обязательной части 

предусматривается выделение 10-15 % учебного времени на региональный 

компонент, который должен реализовываться в виде местного материала в 

рамках федерального компонента содержания образования. 

          В части плана, формируемой участниками образовательных отношений  

выделены часы на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

-занятия с одаренными и со слабоуспевающими учащимися. 

Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

СКИРО ПК и ПРО. 

В структуре школьного учебного плана выделяются две части: инвариантная 

(часы увеличены за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений); вариативная (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений — не менее 10
% 

от общего нормативного 

времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, как при шестидневной, так и при  
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пятидневной учебных неделях. 

Вариативная часть плана учитывает возможности школы, социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе и минимально при пятидневной учебной 

неделе, предназначена сформировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся.Изучение вариативной части учебного плана 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Спецификой учебного плана является изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1 классе - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года -  не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года -  не менее  

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

При организации работы по реализации учебного плана соблюдаются 

следующие условия:                                                                                             

- обязательная учебная нагрузка не превышает объем максимальной учебной  

нагрузки; 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий.                                                                                       

     Между началом факультативных и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут;                                                                                                                                    

- при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы),  

«Технологии», «Информатике» (V-XI классы) осуществляется деление 

классов на две группы, если численность учащихся превышает 20 человек. 
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                        Уровень начального общего образования 

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план 

начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ для I –  4 классов. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 — 4-х классах — не 

менее 34 учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

         1 – 4 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

В учебный план 4 классов включен I час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета ОРКСЭ, Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора 

формируются учебные планы вне зависимости от количества обучающихся в 

каждой группе. 

Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

русском языке» предметной области «Родной язык и Литературное чтение на 

родном языке» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО проводятся за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по 

0,5 часа в 1 – 4 классах. 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  

задач  современной школы.  Основы   функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где  идет интенсивное  обучение 

различным  видам  речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  

слушанию.По современным требованиям, рабочие программы должны 

предусматривать деятельность по формированию функциональной 

грамотности, используя содержание различных учебных предметов. В 

мксимальном (в перспективе – обязательном) варианте имеются ввиду все 

без исключения учебные предметы. В минимальном – это должно 

соответствовать всем структурным элементам функциональной грамотности, 

проверяемым международным исследованием PISA. 

Исходя из этого, изменения в рабочих программах необходимо внести, 

прежде всего, в планируемые результаты обучения, а именно в личностные и 

метапредметные. Личностные результаты освоения функциональной 

грамотности формулируются примерно следующим образом: «формулирует 

и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина». 

Метапредметные результаты могут быть сформулированы так: «находит и 

извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает 

явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему, интерпретирует и  
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оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения». 

Очевидно, что в полном объѐме такие результаты у обучающихся могут быть 

достигнуты только к окончанию 9 класса. 

           В рамках внеурочной деятельности вводится курс «Функциональная 

грамотность» (5-9-е классы). 
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Недельный учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО вариант 2) 

МКОУ СОШ №8 на 2020 – 2021 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

4 4 4 4 

Литературное чтение контрольный тест (1,2 

класс – проверка 

техники чтения) 

4 4 4 3 

Родной язык и 

Литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке  

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

контрольный тест - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  контрольный тест 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

защита творческих 

проектов 

   1 

 

Искусство 

Музыка защита творческих 

проектов 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

защита творческих 

проектов 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

контрольный тест 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура защита творческих 

проектов 

3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на русском языке 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая  нагрузка при 5- дневной учебной неделе 21 23 23 23 
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       Уровень основного общего образования 

 

В 2020/21 учебном году в 5 – 9 классах  продолжается реализация ФГОС 

основного общего образования в соответствии с которым количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 

часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 — 35 учебных недель. 

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН 242.2821-10. 

Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,проводятся следующим образом: в 5-8 классах – по  1 час 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература» проводится 

отдельным предметом, в 9  классе – «Родной русский  язык» -  1 час 

отдельным предметом.  

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5 – 7 классах предусмотрен 1 час «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения о необходимости безопасного 

и здорового образа жизни,в 5, 6, 9 классах введен учебный предмет 

«Французский язык» из предметной области «Иностранные языки» - по 1 

часу в неделю,  в 7 классе – 1 час  учебного предмета «Биология».  

        Введены специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные: 
 5 кл 7кл 8кл 9 кл 

Практикум по решению сложных задач по 

математике 

   0,5 

Теория и практика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку 

   0,5 

Основы духовно-нравственных культур народов 

России 

1 1 1 1 

     

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
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Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 

часа в год) в 5,7,8, 9 классах за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

определены учебники, которые используются при изучении предметной 

области ОДНКНР. 
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Недельный учебный план для V- IX классов (ФГОС ООО вариант 2) 

МКОУ СОШ №8 на 2020 – 2021 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

5 6 4 3 3 

Литература контрольный тест 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык      1 

Родная литература       

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольный тест 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык(французский) 

      

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа 5 5    

Алгебра  контрольная работа   3 3 3 

Геометрия контрольная работа   2 2 2 

Информатика  контрольный тест   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

контрольный тест 2 2 2 2 3 

Обществознание контрольный тест  1 1 1 1 

География контрольный тест 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика контрольный тест   2 2 3 

Химия контрольный тест    2 2 

Биология  контрольный тест 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка  защита творческих 

проектов 

1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

защита творческих 

проектов 

1 1 1 1  

Технология Технология  защита творческих 

проектов 

2 2 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест    1 1 

Физическая культура контрольный тест 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Биология   1   

Родной русский язык 1 1 1 1  

Родная русская литература 1 1 1 1  

Эл/к Практикум по решению сложных задач по математике     0,5 

Эл/к Теория и практика подготовки к ОГЭ по русскому языку     0,5 

Иностранный язык (французский) 1 1   1 

Основы духовно-нравственных культур народов России 1  1 1 1 

      

                                       

      

Максимально допустимая нагрузка при 6- дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 
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                           Уровень среднего общего образования 

 

В 2020/21 учебном году в 10 классе  реализуется ФГОС среднего общего 

образования,в соответствии с которым количество учебных занятий за 2 года 

не может составлять менее 2170 и более 2590 часов  (не более 37 часов в 

неделю).  

Учебный план профиля обучения должен содержать 11 (12) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего 

образования, в том числе общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования, использованы для преподавания элективных учебных 

предметов: 

Система оценивания элективных учебных предметов определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания 

не рекомендуется. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» 

и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета.  

Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

введен как обязательный предмет. Изучение «Астрономии» рассчитано на 70 

часов за 2 года обучения.  
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 Культура устной и письменной речи 1 

 Технология  

 Финансовая грамотность 1 

 Теория и практика по русскому языку.Подготовка к ЕГЭ 1 

 
Практикум решения задач по алгебре.Подготовка к ЕГЭ.Практическая 

геометрия. 

1 

 Избранные вопросы математики 1 



 

 
                                                                                                                                         

Недельный учебный план для Х класса  
(ФГОС ООО универсальный профиль) 

МКОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 
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Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Обязательная часть X 

Русский язык и литература Русский язык контрольный тест 1 

Литература контрольный тест 3 

Родной язык и родная литература Родной язык(русский) контрольный тест 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 (английский) 

контрольный тест 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

 анализа 

контрольная работа 3 

Геометрия контрольная работа 2 

Информатика и ИКТ контрольный тест 1 

Общественно-научные предметы История России    Всеобщая 

история  

контрольный тест 2 

Обществознание контрольный тест 2 

География контрольный тест 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика контрольная работа 2 

Астрономия контрольный тест 1 

Химия контрольная работа 2 

Биология контрольный тест 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест 1 

Физическая культура контрольный тест 3 

 Индивидуальный проект учебный  проект 1 

Минимальная нагрузка учащихся 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Технология 1 

 Эл/к Финансовая грамотность 1 

 Эл/к  Подготовка к ЕГЭ.Технология написания итогового сочинения. 1 

 Эл/к Теория и практика по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ 1 

 Эл/к Избранные вопросы математики 1 

 
Эл/к Практикум решения задач по алгебре. Подготовка к ЕГЭ/Эл/к Практическая 

геометрия 

1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе 37 



 

 

  Учебный план для  11 класса, разработанный  на основе ФКГОС и ФБУП — 

2004,  реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования, использованы для преподавания элективных учебных 

предметов: 

 

Система оценивания элективных учебных предметов определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания 

не рекомендуется, 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним 

общим названием учебного предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» 

и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета.  

Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

введен как обязательный предмет. Изучение «Астрономии» рассчитано не 

менее чем на 35 часов за  год обучения. 
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 Финансовая грамотность 1 

 Культура устной и письменной речи 1 

 Теория и практика по русскому языку.Подготовка к ЕГЭ 1 

 
Практикум решения задач по алгебре.Подготовка к ЕГЭ.Практическая 

геометрия. 

1 

 Избранные вопросы математики 1 



 

                                                                                                                           

Недельный учебный план для ХI классов  

(среднее общее образование) 

МКОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 
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Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Обязательная часть XI 

Русский язык и литература Русский язык контрольный тест 1 

Литература контрольный тест 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 (английский) 

контрольный тест 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

 анализа 

контрольная работа 3 

Геометрия контрольная работа 2 

Информатика и ИКТ контрольный тест 1 

Общественно-научные предметы История России    Всеобщая 

история  

контрольный тест 2 

Обществознание контрольный тест 2 

География контрольный тест 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика контрольная работа 3 

Астрономия контрольный тест 1 

Химия контрольная работа 2 

Биология контрольный тест 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 

контрольный тест 1 

Технология Технология  защита творческих 

проектов 

1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест 1 

Физическая культура контрольный тест 3 

Минимальная нагрузка учащихся 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Финансовая грамотность 1 

 Эл/к Культура устной и письменной речи 1 

 Эл/к Теория и практика по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ 1 

 Эл/к Избранные вопросы математики 1 

 
Эл/к Практикум решения задач по алгебре. Подготовка к ЕГЭ/ Эл/к .Практическая 

геометрия 

1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе 37 



 

 


