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Пояснительная записка к учебным планам начального, основного и среднего общего 

образования (ФГОС и ФКГОС) 

на 2020-2021 учебный год  

 

1.1 МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф.» реализует учебные планы в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897(в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2004 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее – ФГОС СОО);  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее-ФК ГОС); 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

 СанПиН 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 г. № 189  (действующая 

редакция с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.) (далее СанПиН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на 



изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации; 

 Закон Курганской области от 29.07.1999г. № 239 «О региональном 

(национально- региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования Курганской области»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»); 

 Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" (вместе с «Методическими рекомендациями 

по введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования»); 

 Устава МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф.»;; 

 Основной образовательной программы начального общего образования  МКОУ 

«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала 

Иванова В.Ф.»  

 Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 

«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования  МКОУ 

«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся МКОУ «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся МКОУ «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.». 

МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф.» реализует в соответствии с указанным статусом следующие 

образовательные программы: 

   начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 

   основное общее образование (5-9 классы), (ФГОС ООО); 

   среднее общее образование (10 классы), (ФГОС СОО); 

   среднее общее (полное) образование (11 классы); 

 

1.2 Учебные планы образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, и в соответствии с федеральным базисным учебным планом 2004 г. и 

предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы - 34 учебных недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 9 класс – 33 учебные 

недели, 5-8 классы - 34 учебных недели; 



- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 10 класс – 34 учебные недели, 11 

классы - 33 учебных недели. 

 

1.3 Учебный год начинается 01.09.2020 г. Для профилактики переутомления 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Между началом занятий кружков и последним 

уроком обязательных занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

1.4 Продолжительность учебной недели в 1-8 классах – 5 дней, 9-11 класса – 6 

дней. 

Учебные занятия проводятся в две смены. В первую смену занимаются обучающиеся 

3а,б,в, 4в, 5-е, 7в,д, 9-е, 11-е классы. Начало занятий в 8.00. В целях реализации основных 

образовательных программ в соответствии с образовательной программой осуществляется 

деление классов на две группы: при проведении учебных занятий «Английскому языку» 

(2-11 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике и ИКТ» (5-11 классы) при 

наполняемости классов 20 и более человек. 

 

1.5. В структуре учебного плана выделяются две части:  

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, как при шестидневной неделе, так и при 

пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает 

возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников максимально при шестидневной учебной 

неделе и минимально – при пятидневной учебной неделе. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного 

плана общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся 

данного класса. 

  



Учебный план  

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г,д,е 2а,б,в,г,д 3а,б,в,г 4а,б,в,г,д 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
- - - 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 

Музыка 
1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Физическая культура. Ритмика 1 1 1 1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей 

неделе 

21 23 23 23 

Итого к оплате: 21 23 23 23 

 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в форме:  

-диагностических работ (русский язык, математика);  

-техники чтения (литературное чтение);  

-метапредметной проверочной работы;   

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме:  



-итоговой контрольной работы (русский язык, математика);  

- техники чтения (литературное чтение);  

-административных контрольных работ (по четвертям);   

-ВПР в 4 классе;  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  четвертных 

аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок.  

Учебный план  

основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5  

а, б, в, г, 

д 

6  

а, б, в, г 

7  

а, б, в, г, 

д 

8 а, б, в 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75 5,75 4,75 2,75 

Литература 2,75 2,75 1,75 1,75 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 

(русская) 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 3 3 3 2,5 

 
Второй иностранный 

язык 
   0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6   

Алгебра   4 4 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 

Физика    2 2 

Химия     2 

Искусство 

Музыка 1 0,5 1  

Изобразительное 

искусство 
1 0,5 1  

Технология Технология 2 2 1 2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5    

Итого:  28,5 29 31 32 



 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Информатика 0,5 0,5   

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  0,5  

Естественно-

научные предметы 

Основы проектной 

деятельности 
 0,5 0,5  

Технология ТПК    1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-ти дневной рабочей неделе 
29 30 32 33 

Итого к оплате: 29 30 32 33 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

9 а, б, в, г 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 2,75 

Литература 2,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 2,5 

 Второй иностранный язык 0,5 

Математика и информатика 

Математика  

Алгебра 4 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика  3 

Химия  2 

Искусство 
Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

Итого:  33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 



 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, согласовывалась с членами педагогического совета, утверждена руководителем 

образовательного учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Часы обязательной части учебного плана, формируемой участниками  

образовательного процесса,  распределены следующим образом: 

 В 5-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

состоит из 0,5-х  недельных часов. На учебный предмет «Информатика»  - 0,5 час в 

неделю, что позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на 

ступени основного общего образования, с учетом возрастных особенностей 

пятиклассников, в целях развития логики, абстрактного мышления учащихся. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется через курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- 0,5 часа. На повышения качества обучения предмета «Математика» выделен 1ч. 

из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 В 6-х классах часть, формируемая  участниками образовательного процесса, 

состоит из 1-ого  недельного часа. С целью развития навыков проектной 

деятельности выделено 0,5 ч на предмет «Основы проектной деятельности». На 

предмет «Информатика» выделено 0,5ч.  На повышения качества обучения 

предмета «Математика» выделен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

состоит из 1-ого  недельного часа. С целью развития навыков проектной 

деятельности выделено 0,5 ч на предмет «Основы проектной деятельности». Для 

повышения качества обучения предмета «Алгебра» выделено по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

состоит из 1-ого  недельного часа. На организацию предпрофильной подготовки 

выделен 1 ч на предмет «Твоя профессиональная карьера». Для повышения 

Технология ТПК 0,5 

Курсы по выбору 2,5 

 Русское правописание 

 

 
Процентные расчеты на каждый 

день 

 Решение физических задач 

 Правозащитный университет 

 В мире программирования 

 Английский язык в нашей жизни 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной 

рабочей неделе 
36 

Итого к оплате: 36 



качества обучения предмета «Алгебра» выделено по 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 В 9 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из 

3-х недельных часов. На организацию предпрофильной подготовки: на предмет 

«Твоя профессиональная карьера»- 0,5 час,  курсы по выбору – 2,5 часа в неделю на 

каждый класс.  

 

Учебный план 

среднего общего образования (ФКГОС) 

 

 11 класс  

социально-

гуманитарный  

1.Базовые учебные предметы  

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Литература  3 

МХК 1 

Иностранный язык 3 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

2.Профильные предметы 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

ИТОГО 30,5 

3.Региональный компонент  

Литературное краеведение и искусство родного края 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО 32,5 

                                                        4.Элективные курсы 

Всего  4,5 

Математика в современных профессиях  

Роль орфографии в письменном общении 

Решение задач по органической химии 

Практикум решения физических задач 

Экономика 

Правоведение 

Практическая грамматика английского языка 

Русская литература: классика и современность 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной рабочей неделе: 
37 

Итого к оплате: 37 

 11  класс 

(общеобразовательный) 

1. Базовые учебные предметы 



Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Часы вариативной части 

учебного плана используются для выполнения общеобразовательных программ и выполнения 

Государственного образовательного стандарта. 

В учебном плане в полном объеме реализуются учебные предметы федерального 

компонента. Региональный компонент «Литературное краеведение и искусство родного края» в 

11-х классах реализуется отдельным предметом  -  1 час. Компонент образовательного 

учреждения направлен на удовлетворение индивидуальных интересов через создание 

профильных классов. Сформированы профильный 11 класс – социально-гуманитарный и 

общеобразовательный.  На профильном уровне изучается предметы: русский язык и 

обществознание. Введен предмет «Астрономия» в 11 классах в первом полугодии.  В  11 А, Б 

классах с целью формирования прочных знаний по математике по желанию обучающихся и их 

родителей на изучение предметов  «Математика» выделено 2 часа. С целью полного 

удовлетворения образовательных запросов  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) введены элективные учебные предметы. Обучающиеся  11 классов могут 

выбрать не менее 2-х и не более 6 курсов. 

 

Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

МХК 1 

Иностранный язык 3 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Астрономия 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30,5 

                                                                 2.Региональный компонент 

Литературное краеведение и искусство родного края 1 

                                                        3.Элективные курсы 

 5,5 

Математика в современных профессиях  

Роль орфографии в письменном общении 

Решение генетических задач 

Практикум решения физических задач 

Трудовое право 

Правоведение 

Практическая грамматика английского языка 

Русская литература: классика и современность 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной рабочей неделе: 
37 

Итого к оплате: 37 



Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 

2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны государства и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       В школе 10-11 классы занимаются в режиме 6-тидневной учебной 

недели. Занятия в школе ведутся в две смены. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МКОУ 

«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

включает 2 учебный плана следующих профилей обучения: 

 Естественно-научный; 

 Гуманитарный. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  



 Естественно-научный профиль: «Русский язык», «Литература», «Родной 

русский язык», «Родная русская литература» «Иностранный язык», «История», 

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

«Информатика». 

 Гуманитарный профиль: «Литература», «Родной русский язык», «Родная 

русская литература» «Иностранный язык», «Математика», «Естествознание», 

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

«Астрономия», «Информатика». 

Выбор профилей  обучения основан на результатах анкетирования «Выбор профиля 

и будущей профессии» учащихся 9 классов и родителей (законных представителей). 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  В соответствии со 

спецификой профиля в учебном плане представлены 4 учебных предмета, изучаемые на 

углубленном уровне, (Математика, Физика, Химия, Биология).  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». В 

соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 3 учебных предмета, 

изучаемые на углубленном уровне (Русский язык, История, Право).  

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку 

к последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

«Индивидуальный проект» и «Географию». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

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

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план естественно-научного профиля 

включены элективные курсы: «Математика в современных профессиях», «Медицинская   

генетика», «География человеческих перспектив», «Человек и его здоровье»; в 

гуманитарный профиль включены элективные курсы: «Современная литература»,  

«Практическая грамматика английского языка», «Основы риторики. Мысль и слово», 

«Локальные конфликты». Данные элективные курсы обеспечивают реализацию интересов 

и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МКОУ «Кетовская 

средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.», согласовано с  

Советом школы Протокол № 4 от 17.03.2020г. Элективные курсы основаны на 

востребованности обучающихся (результаты анкетирования «Выбор профиля и будущей 

профессии» учащихся 9 классов и родителей (законных представителей). При выборе 

данных элективных курсов также учтена региональная специфика (мониторинг 

востребованных вакансий на рынке труда Курганской области). Элективные курсы 

расширяют возможности социализации обучающихся, обеспечивают преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовят 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Каждый обучающийся 10-11 класса выбирает не менее двух элективных курсов. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в рамках отдельного предмета. 



При реализации учебного плана профилей минимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся за два года составляет 2380 часов, максимальный объем (при выборе 

обучающимися всех элективных и факультативных курсов)– 2520 часов. 

 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, родного (русского) языка по запросу обучающихся и на основании 

заявлений родителей обучающихся (законных представителей). 

Формы промежуточной аттестации соответствуют локальному нормативному акту 

МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова 

В.Ф.»  «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов 

 В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы для 

юношей.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

- контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта; 

-ВПР  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок за год.  

Среднее  общее образование 

10 класс 

Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень 

Кол-во часов в неделю  

естественно-

научного 

профиля 

гуманитарного 

профиля 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 3 У 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 4 У 

Право  2 У 

Обществознание  2 



Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 У 5 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 5 У 2 

Химия 3 У 1 

Биология 3 У 1 

 Астрономия 1 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 Индивидуальный проект 0,5 

Курсы по выбору География ЭК 1 

Факультативные курсы 3 

ИТОГО по профилям  37 37 

ИТОГО к оплате:  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка к учебным планам  

по адаптированным основным общеобразовательным программам  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

адаптированным основным общеобразовательным программам через обучение на дому с 

посещением занятий в классе, инклюзивно в условиях класса, в специальном классе (9и 

класс). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год для обучающихся с ОВЗ разработан в 

преемственности с Учебным планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного 

врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 

№19993).  

Учебный план  на 2020-2021 учебный год для обучающихся с ОВЗ составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.062014 

№145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ);  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года №1060); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»»; 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 «О создании условий для получения 

образования детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ «Перечень заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы» от 28.07.1980 №281-М/17-13-

186; 



10. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065 – П «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 

Освоение государственных образовательных программ осуществляется при 5-ти 

дневной рабочей неделе, занятия ведутся в одну смену. Продолжительность учебного года 

для II- IX классов 34 учебных недели, продолжительность урока - 40 минут. 

Предусмотрены коррекционные занятия в соответствии с рекомендациями ПМПК и с 

целью восполнения пробелов в знаниях и организации работы по развитию навыков 

обучающихся в различных направлениях. 

  

  Учебный план для каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласован с родителями 

(законными представителями) с целью реализации индивидуального образовательного 

маршрута.  

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  осуществляется через: 

1) в 1-9 классах (инклюзивно в условиях общеобразовательных классов) по 

адаптированной основной образовательной программе или АОП – 25 учащихся;  

2) обучение на дому с частичным посещением в классе в целях адаптации в классном 

коллективе – 2 учащихся; 

3) в специальном (коррекционном) классе (9и класс)  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с  задержкой психического 

развития – 5 учащихся. 

                                         

Начальное общее образование для учащихся с ОВЗ 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

3 в, б 4 а, б, г, д 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 1 

Искусство ИЗО 1 1 

Музыка 
1 1 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 

Технология Технология 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

  



Физическая культура. Ритмика 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной рабочей неделе 

23 23 

Коррекционно-развивающие занятия 4 4 

Коррекция устной и формирование письменной речи 1 1 

Развитие когнитивных процессов 1 1 

Развитие навыков социальной адаптации 1  

ИГЗ по математике  1 1 

ИГЗ по русскому языку 1 1 

Итого к оплате:  27 

 

Основное общее образование для учащихся с ОВЗ 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 в, г 6 в, г 7 в, д 8 в 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75 5,75 4,75 2,75 

Литература 2,75 2,75 1,75 1,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 

(русская) 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 2,5 

 Второй иностранный язык    0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6   

Алгебра   4 4 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 

Физика    2 2 

Химия     2 

Искусство 

Музыка 1 0,5 1  

Изобразительное 

искусство 
1 0,5 1  

Технология Технология 2 2 1 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5    

Итого:  28,5 29 31 32 

Часть, формируемая участниками  1 1 1 



 

образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика 

 
0,5   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 0,5  

Естественно-научные 

предметы 

Основы проектной 

деятельности 

 
0,5 0,5 0,5 

Технология ТПК    1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

ти дневной рабочей неделе 

 
30 32 33 

Коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 

Коррекция устной и формирование письменной 

речи 
1 1 1 

 

Развитие когнитивных процессов 1 1 1 1 

Формирование навыков саморегуляции    1 

ИГЗ по математике 1 1 1 1 

ИГЗ по русскому языку 1 1 1 1 

Итого к оплате:    37 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

9 в  

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 2,75 

Литература 2,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 2,5 

 Второй иностранный язык 0,5 

Математика и информатика 

Математика  

Алгебра 4 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика  3 

Химия  2 

Искусство 
Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 



 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР предполагает, что они получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы, 5-9 классы). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  

обязательной части;  

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии.  

 

 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения): 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

Итого:  33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0,5 

Технология ТПК 0,5 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной 

рабочей неделе 
33,5 

Коррекционно-развивающие занятия 1,5 

Развитие когнитивных процессов 0,5 

ИГЗ по математике 0,5 

ИГЗ по русскому языку 0,5 

Итого к оплате: 35 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

3(и) 5(и) 6(и) 8(и) 9(и) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык и 

развитие речи 

4 5 4 4 5 

Чтение и развитие речи 4 4 4 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Естествознание Живой мир/ 

Природоведение 

2 2 - - - 

Биология - - 2 2 2 



Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным основным общеобразовательным программам с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает девятилетний срок 

обучения, как наиболее оптимальный для получения обучающимися, воспитанниками с 

нарушением интеллекта общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для социальной адаптации  и реабилитации.  Обучение ведѐтся по 

программе В.В.Воронковой для детей с умственной отсталостью . 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся проводится до завершения учебного 

года и после того, как будут полностью освоены учебные предметы, входящие в перечень 

промежуточной аттестации. Решение о проведении промежуточной годовой аттестации 

учащихся принимается на педагогическом совете в соответствии с Уставом школы, 

утверждается приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам: письму и развитию 

речи (контрольное списывание), математике (контрольная работа). 

          Индивидуальный учебный план на 2020- 2021 учебный год 

обучающегося на дому  

Шевченко Данила 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

7 год обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литературное 

чтение 

1 

География - 1 2 2 2 

Искусство ИЗО 1 1 -  - 

Музыка 1 1 -  - 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

- - 1 1 1 

История отечества - - 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Технология Ручной труд 2 - -  - 

 Профильный труд - 6 6 7 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

2 2 2 2 2 

Социально-бытовая ориентировка - 2 2 2 2 

Предметно-практические действия 2 - - - - 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

5-ти дневной рабочей неделе 

23 29 30 32 33 

Коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 

ИГЗ/ Развитие устной речи 1 1 1 1 1 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 

Развитие психических  и сенсорных процессов 1 1 1 1 1 

Итого: 26 32 33 35 36 

Итого к оплате:     36 



Математика и 

информатика 

Математика 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  

2 

Искусство Музыка 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 

Технология Технология 0,5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

8 

Итого к оплате: 8 

 

Индивидуальный учебный план на 2020- 2021 учебный год 

обучающейся на дому  

Маматфазыловой Самары 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

5 год обучения 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 

Математика Математические 

представления 

3 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир  

2 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

0,5 

Музыка  и 

движение 

0,5 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 

Технология Технология 0,5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей 

неделе 

10 

Итого к оплате: 10 

 

Начальное общее образование 

Домашнее обучение 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1  

Лескин 

2 б 

Чередниченко 

Егор  

 4 в 

Горяев 

Евгений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 2,5  3,5 

Литературное 

чтение 
2,5 2,5  1,5 

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5  0,5 



литературное 

чтение на родном 

языке 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5  0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 4  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  
1 1  1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
- -  0,5 

Искусство ИЗО 0,5 0,5  0,5 

Музыка 
0,5 0,5  0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,5 0,5  0,5 

Технология Технология 0,5 0,5  1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей 

неделе 

12 14  

15 

Итого к оплате: 12 14  15 

Основное общее образование 

Домашнее обучение 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 г 

Астапенко 

Елизавета 

8 г 

Абабков 

Роман 

9 в 

Киланов 

Кирилл 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,75 3,75 3,75 

Литература 1,75 1,75 1,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 

(русская) 
0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 2 1,5 1,5 

 
Второй иностранный 

язык 
 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4   

Алгебра  3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика   1 1 

Химия   1 1 

Искусство 

Музыка 0,5   

Изобразительное 

искусство 
0,5   

Технология Технология 0,5 0,5 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Итого:  17 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0 0 

Математика и 

информатика 
Информатика 0,5   

Максимальный объем учебной нагрузки при 

5-ти дневной рабочей неделе 
17,5 22 22 

Итого к оплате: 17,5 22 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


