


Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                

«Школа № 86 имени Героя Социалистического Труда В.Я.Литвинова»  

городского округа Самара 

Цели реализации учебного плана на 2022-2023  учебный год: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих  основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 



но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

•  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

•   сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты:  

•  основное общее образование (5–9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основного 

общего образования и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору.  

Нормативная база для разработки учебного плана: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287). 

3. Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "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)". 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "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-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

5. Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями от 23.12.2020 № 766). 

8. ООП ООО МБОУ Школы № 86 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

9. АООП ООО МБОУ Школы № 86 г.о. Самара. 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 



предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О 

методических рекомендациях курса ОДНКР».  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

14. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 

22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

15. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

16. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «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, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» 

(с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од)/ 

17. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

19. Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 



20. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

 Организация образовательной деятельности регламентируется 

Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин СП 2.4.3648-

20, Уставом школы. 

Дата начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 86 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2022г.; 

− окончание учебного года – 31.08.2023г. 

Продолжительность учебного года, четвертей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

продолжительность учебной недели: 

       6-дневная учебная неделя в 5-9 классах; 

продолжительность образовательного процесса: 

− в 5-8 классах– 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 34 

уч. недели); 

− в 9-х классах - 34 недели (расчет: 202 уч.дня: 6- дн. уч. нед. = 
33,5=34 уч.нед.). 

Учебный год делится на 4 четверти, которые отделяются друг от друга 

каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Четверти 
 

начало четверти 
 

окончание четверти  продолжительность 
(количество учебных 

дней) 
1 четверть 
 

01.09.2022 29.10.2022 5-ти дн. уч. нед. = 42 
6-ти дн. уч. нед. = 51 

2 четверть 
 

07.11.2022 28.12.2022 
 

5-ти дн. уч. нед. = 38 
6-ти дн. уч. нед. = 45 

3 четверть 
 

09.01.2023 18.03.2023 5-ти дн. уч. нед. = 48 
6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 30.03.2023 24.05.2023 – 9 кл. 
29.05.2023 - 5-8 кл.. 

5-ти дн. уч. нед. = 43 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 
6-ти дн. уч. нед. = 204 

 



МБОУ Школа № 86 г.о. Самара работает по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем – воскресенье, две смены:  

в 1 смену учатся: 5, 7 и 9-е классы; 

во 2 смену: 6 и 8-е классы. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для 

классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, - 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики 

не менее 2 минут. 

Занятия в школе начинаются в 8.00. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, календарный учебный график и расписа-

ние учебных занятий. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует 

требованиям СанПин 2.4.3648-20 и  составляет: 

 в 5-х классах – 32 часа;  

 в 6-х классах – 33 часа; 

 в 7-х классах – 35 часов; 

 в 8 - 9-х классах – 36 часов.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  

в 5 классах – 2 часа; 

в 6 – 8 классах – 2,5 часа,  

в 9-х классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Окончание образовательного процесса: 

− в 5 – 8 классах – 29 мая 2023 г; 

−  в 9 классах – 24 мая 2023 г. 

                Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала 
каникул 

дата окончания 
каникул 

продолжительность 
в днях 

осенние 30.10.2022 06.11.2022 8 дней 
зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 
весенние 19.03.2023 29.03.2023 11 дней 



  Итого 30 дней  
летние 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по 

климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина) 

осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах  в соответствии со ст. 58 ФЗ № 

273 «Об образовании в РФ» проводится по всем предметам, курсам учебного 

плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения 

годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четырёх четвертных отметок с учетом правил 

математического округления и в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся и Уставом МБОУ Школы № 86 г.о. Самара. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования и в сроки, установленные Министерством 

просвещения России и Рособрнадзором. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования МБОУ 

Школы № 86 г.о. Самара 

Учебный план МБОУ Школы № 86 г.о. обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287). 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. 

этнокультурные; 



- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Организация образовательной деятельности  регламентируется 

Календарным учебным графиком  на учебный год. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, Уставом 

образовательного учреждения. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 86 г.о. Самара ведется на русском языке. 

Для большинства обучающихся он является родным.  

Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного 

языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и 

родная литература» в учебном плане не представлена. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение иностранного 

языка (английского) предусматривает 3 часа в неделю.   При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» в 5-х–9-х классах 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение второго иностранного языка  

не поступало. В связи с этим, предметная область «Иностранные языки» в 

учебном плане представлена только предметом «Иностранный язык 

(английский)». 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена 

двумя предметами: Математика и Информатика.   



Предмет «Математика» в 7-9 классах состоит из трех модулей: алгебра, 

геометрия, вероятность и статистика. 

При проведении учебных занятий по «Информатике» в 7-х – 9-х классах 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами История, Обществознание и География. Структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. 

В аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет 

«История России. Всеобщая история». 

Деление классов на группы: 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностран-

ному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), информатике, а также по физике и 

химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемо-

сти групп.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано 

для прохождения программного материала и для изучения новых учебных 

предметов. 

Предмет 5  
классы 

6 
классы 

7 
классы 

8 
классы 

9  
классы 

Математика   1 1 1 
Биология      
Химия   1   
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1    

История Самарского 
края  

   1  

Введение в естественно- 2 2    



научные предметы 
ИГЗ  по математике 1 1 1 1 1 
ИГЗ  по русскому языку 1  1 1 1 
Физическая культура 1 1 1 1 1 

 

Предмет «Математика» в 7-9  классах обеспечивает освоение программы 

по предмету, расширение формирования математических представлений. 

       Предмет «Химия» в 7-х классах обеспечивает первичное знакомство с 

предметом, расширение формирования представлений о химических 

процессах в жизни человека. 

       Предмет «История Самарского края» в 8 классе обеспечивает 

формирование и развитие у обучающихся ключевых компетенций, 

удовлетворение интересов к изучению истории и природы родного края, 

решение актуальной проблемы сохранения биоразнообразия Самарской 

области. 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике 

обеспечивают ликвидацию пробелов в знаниях, обучающихся по изученным 

темам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования (ФГОС- 2021)  
МБОУ Школы № 86 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год                      

(6 дневная неделя): 
 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 
Классы 

Количество часов в неделю 

22-23 проект  

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть        
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 
и информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3+1* 3+1* 3+1* 12 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 
Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия   1* 2 2 5 
Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКР ОДНКР 1* 1*    1 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 15 

Итого 26 28 30 31 32 147 
Часть, формируемая  
участниками образовательных отношений 

6 5 5 5 4 16 

Введение в естественно-научные предметы 2 2     
Индивидуально-групповые занятия по 
математике 

1 1 1 1 1  

Индивидуально-групповые занятия по русскому 
языку 

1  1 1 1  

История Самарского края    1   
Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 



 
Учебный план индивидуального обучения (5 – 9 кл.) 

 
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать школу по медицинским показаниям и по 

заявлению родителей, образовательная деятельность  осуществляется в 

индивидуальном режиме. При организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья основным принципом является обеспечение 

щадящего режима обучения.   

Организация  образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Приказ Департамента науки и образования, Департамента 

здравоохранения Администрации Самарской области №5/188 от 23.05.2002 г. 

2. Приказ министерства образования и науки Самарской области №276-

од от 04.09.2014 г. 

3. Учебным планом, годовым календарным графиком, индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых и утвержденных 

МБОУ Школой № 86 г.о. Самара самостоятельно с учетом индивидуальных и 

психофизических особенностей обучающихся. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий с 

учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

обучающихся. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (федерального компонента 

государственного стандарта общего образования), обязательных к изучению 

всеми обучающимися образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу общего образования; 

 - учебное время, рекомендуемое на освоение федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования 

(федерального компонента государственного стандарта общего образования).  



Учебный план образовательной организации реализуется в очной форме. 

 На реализацию общеобразовательных программ при индивидуальном 

обучении введено следующее количество часов: 

- основное общее образование – 15 часов в неделю, из них 1 час на 

реализацию внеурочной деятельности. 

Обучение обучающихся проходит без применения дистанционных 

технологий по смешанному типу (обучающиеся приходят в школу для 

проведения индивидуальных занятий, при ухудшении состояния здоровья 

ребенка учителя проводят занятия на дому, по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающиеся могут дополнительно посещать 

занятия с классом). 

Освоение образовательного стандарта по предметам «Физическая 

культура», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка»  и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах   происходят в 

форме индивидуальных творческих заданий (реферат, презентация, 

сообщение, тест, кроссворд, эссе), с последующим их оцениванием (не менее 

трех оценок за четверть/ полугодие). 

При наличии рекомендаций ПМПК 1 ч выделяется на коррекционно-

развивающие занятия. В случае отсутствия таких рекомендаций в 5-6 классах  

по 0,25 ч добавляется на изучение предметов «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология» и «Физическая культура»; в 7-8 кл. - по 0,5 ч на 

изучение предметов «Химия» и «География»; в 9 кл. – по 0,5 ч на зучение 

предметов «Обществознание» и «Биология». 

Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование 

индивидуально, проводится в форме щадящих контрольных работ, зачетов, 

собеседования, тестирования в конце учебного года. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов, получающих образование 

индивидуально,  проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, и в сроки 

установленные Министерством просвещения России и Рособрнадзором. 



 

Учебный план  основного общего образования 

 для индивидуального обучения 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
               классы                           

Количество часов в неделю 
5 

классы 
6 

классы 
7 

классы 
8 

классы 
9 

классы 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 3 3 2 1,5 2 
Литература 1,5 1 1 1 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 1 1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 2,5 3 3 
Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 0,75 0,5 
География 1 1 0,5 0,5 1 

Естественно-
научные предметы 

Физика   1 1 1 
Химия   0,5 0,5 1 
Биология 1 1 0,75 1 0,5 

 
Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности  

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

  0,25 0,25 0,25 

Физическая  
культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы духовно-
нравственной 

культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

0,5     

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

 1 1 1 1 1 

Внеурочная 
деятельность 

 1 1 1 1 1 

Итого: 15 15 15 15 15 
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