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1. Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2022 – 2023  учебный год. 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году 
  

В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность  на уровне начального 

общего образования организуется в соответствии и с учетом следующих нормативно-

правовых документов и методических материалов  федерального и регионального 

уровней: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность".  

5. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». ( Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28);  

6. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2) . 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

8. Примерная основная образовательная программа  начального общего образования. М., 

2022;  (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол 1/22 

от 18.03.2022 г., http://fgosreestr.ru ). 

9. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ    

№1 города Похвистнево (утверждена приказом директора от 30.08.2022 года  № 267-

ОД). 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Учебный план для учащихся 1-4 классов  разработан на основе учебного плана 

начального общего образования, одобренного в составе Основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план начального общего 

http://fgosreestr.ru/
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образования (далее - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной 

нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и 

 особенности организации работы по учебному плану 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

первом классе – 33 недели, во 2 – 4 классах –  34 учебных недели. Продолжительность 

каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 

недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - в 8.00 и 8.50 ч. в соответствии с графиком  подвоза обучающихся.  

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

В ГБОУ СОШ №1 города языком обучения является русский язык. 

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 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором 

полугодии по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 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. 

 Учащиеся 2-4-х классов также обучаются по пятидневной учебной неделе.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 2-4-х классов учебного 

плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 -х классах 

- 2 ч., (в астрономических часах). 

  При проведении уроков по иностранному языку   классы с наполняемостью более 

25 человек делятся на 2 группы.  

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

реализации образовательных программ адаптированного  обучения в условиях классно-

урочной системы, а также программ индивидуального обучения на дому. 
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В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

Промежуточная аттестация  по итогам учебного года проводится в период  с 20 

апреля по 31 мая 2023 года. 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации   

 

Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в электронных классных журналах. 

 Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по итогам четверти осуществляется в 

форме учета учебных достижений на  основе результатов текущего и (или)  тематического 

контроля успеваемости1 в соответствии с «Положением о форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево» . 

  Годовая промежуточная аттестация во 2-4-х классах по всем предметам учебного 

плана проводится на основании отметок за учебные четверти в соответствии с правилами 

математического округления.  

Оценка достижения метапредметных результатов  обучающихся может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки уровня 

сформированности УУД является выполнение комплексной   контрольной работы по 

итогам учебного года (предметы: математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение). 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен Календарным учебным графиком начального общего образования  ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 

2.1. Учебный план для 1-4-х  классов. 
 

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое  

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального общего 

образования, в том числе личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его  

индивидуальностью. При получении начального общего образования  в рамках 

обязательной части учебного плана изучаются: «Русский язык», «Литературное чтение»,  

                                                 
1 Под учетом учебных достижений понимается беспроцедурное проведение промежуточной аттестации. 

Форма учета не предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на основе 

сведений о его текущих образовательных достижениях.  
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«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык), «Математика»,  «Окружающий 

мир»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ изучается 

в 4 классах в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Комплексный курс является 

светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты 

научных знаний и результатов научных исследований. 

В 2022-2023 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план включены для 

изучения модули «Основы светской этики» и «Основы религиозных культур народов 

России». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются 3 группы учащихся 4–х классов. Решение о 

количестве учебных групп принято с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся 

условий и ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

физической культуры в объеме 1 часа для 1-3-х классов: 
  
 

Таблица №2. Распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса на изучение отдельных предметов 

Предмет  1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 

Физическая 

культура  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный план  начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

  для обучающихся 1-4 классов  

5-дневная учебная неделя 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Кол-во часов Всего 

1АБВ 

 

2АБВ 

 

3АБВ 4 АБВ 12 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 
 

Русский язык 
5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
- - - - 0 

 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык:  

-английский язык,  

-немецкий язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

 Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 (модуль 

«Основы светской 

этики»; 

модуль 

«Основы 

религиозных 

культур народов 

России» 

- - - 

 

 

 

 

1 

(4-а,в) 

 

 

 

1 (4-б) 

 

1 

Искусство  Музыка  

 
1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

 Технология  Технология 

 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 
3 3 3 2 11 

Итого 
21 23 23 23 90 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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                                      Выписка из ООП ООО 

                                                                                      Приказ  от 30.08.2022 года № 267-ОД 

                                                                 «Об утверждении ООП ООО 

                                                         ( по  обновленным ФГОС) 

                                                                                  ГБОУ СОШ №1города Похвистнево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

основного общего образования  

государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 города Похвистнево  

городского округа Похвистнево Самарской области 

 на 2022 - 2023 учебный год 

5 классы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

1.Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году. 
 

 В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность в 5-х классах на уровне 

основного общего образования организуется в соответствии и с учетом следующих 

нормативно-правовых документов и методических материалов  федерального и 

регионального уровней: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность".  

5. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28);  

6. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».( 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 . 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. 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». 

9. Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. 

М.,2022;  (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022 г., http://fgosreestr.ru ). 

10. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево (по обновленным ФГОС; утверждена приказом директора 

от 30.08.2022года  №267-ОД)  

 

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план основного общего образования (5-9 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.   

Учебный план  для обучающихся 5-х классов  разработан на основе учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования.2 Учебный план определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной 

нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации 

работы по учебному плану. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

основного общего образования – 5 лет. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-

9-х классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий для обучающихся 5-х классов  - в  8.50 часов в соответствии с 

графиком  подвоза обучающихся.  

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

В ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево языком обучения является русский язык. 

Учащиеся 5--х классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и занятий внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч. 

  При проведении уроков (занятий) по иностранному языку, технологии  классы с 

наполняемостью более 25 человек делятся на 2 группы. Для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья созданы условия для реализации  образовательных программ 

адаптированного обучения в условиях классно-урочной системы. 

 В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 Промежуточная аттестация  проводится в период с 20 апреля по 31 мая 2023 года. 

 

 

 

                                                 
2  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22.,  

http://fgosreestr.ru ) 

 

http://fgosreestr.ru/
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1.3. Формы промежуточной аттестации   

 

  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю учебного плана и позволяет определить степень освоения 

обучающимися учебного материала по предметам в рамках освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

  Промежуточная аттестация в 5-х классах по итогам четверти по всем предметам 

учебного плана осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и 

обучающихся в форме учета учебных достижений на  основе результатов текущего и 

(или)  тематического контроля успеваемости3.   

Годовая промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится 

на основании отметок за учебные четверти в соответствии с правилами математического 

округления.  

 Промежуточная аттестация по итогам учебного года в качестве отдельной процедуры 

проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком, в следующей 

форме: 

Таблица №1. Формы промежуточной аттестации по итогам учебного года  

 

Класс Предмет Форма ПА 

5 Иностранный язык 

(английский,  немецкий язык) 

Устный 

экзамен 

 

Основной формой оценки метапредметных результатов является защита проектов 

(творческих, информационных, исследовательских и т.д.)  Индивидуальный проект  

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).   

   Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен Календарным учебным графиком основного общего образования ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево на 2022-2023 учебный год. 
 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 для учащихся 5-х классов. 
 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. В 

предметной области «Русский язык и литература»  изучаются «Русский язык», 

                                                 
3 Под учетом учебных достижений понимается беспроцедурное проведение промежуточной аттестации. 

Форма учета не предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на основе 

сведений о его текущих образовательных достижениях.  
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«Литература»; в предметной области «Иностранные языки» изучаются «Иностранные 

языки (английский, немецкий)»; в предметной области «Математика и информатика» - 

«Математика». 

 В предметной области «Общественно-научные предметы» - «История»,   

«География»; в предметной области  «Естественно-научные предметы» - «Биология». В 

предметной области  «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 

предметной области «Технология» - «Технология», в области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» - «Физическая культура».  

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

включен  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры народов России».  

  Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предполагает изучение  тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного образования и воспитания, других 

предметных областей, в частности таких учебных предметов, как литература, история, 

музыка, изобразительное искусство.  Таким образом, реализация межпредметных связей 

способствует повышению  познавательной деятельности школьников, помогает 

разносторонне раскрыть содержание всех учебных предметов в их взаимосвязи. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использована на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 
 

Таблица № 2. Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение отдельных предметов 

 

 

Предмет  Класс 

5-а 5-б 5-в 

Русский язык  1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

Всего 2 2 2 
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3. Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год  

для  учащихся 5-х классов  

5-дневная учебная неделя  
 

Предметные области Учебные 

Предметы\ Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

5-а, 5-б, 5-в 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий язык) 

3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
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                                                                                   Выписка из ООП ООО, утвержденной  

                                                                                      приказом от 30.08.2022 года № 266-ОД 

                                                                                 «О внесении изменений в ООП ООО  

                                                                                  ГБОУ СОШ №1города Похвистнево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

основного общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 города Похвистнево  

городского округа Похвистнево Самарской области 

 на 2022 - 2023 учебный год 

6-9 классы 
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1.Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году. 
 

 В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность на уровне основного 

общего образования организуется в соответствии и с учетом следующих нормативно-

правовых документов и методических материалов  федерального и регионального 

уровней: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 г. №1577. 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность".  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры».  

7. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»( Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28);  

8. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».( 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2) . 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. 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». 

11. Примерная основная образовательная программа  основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в ред. от 28.10.2015г.,  http://fgosreestr.ru ) 

http://fgosreestr.ru/
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12. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 1 города Похвистнево (утверждена приказом директора от 14.12.2018 года  

№382-ОД с изменениями и дополнениями)  

  

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.   

Учебный план  для учащихся 5-9 классов  разработан на основе учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования.4 Учебный план определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной 

нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации 

работы по учебному плану. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

основного общего образования – 5 лет. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 6-

9-х классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 6-9-е классы- в 8.00 и  8.50 часов в соответствии с графиком  подвоза 

обучающихся.  

 Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

В ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево языком обучения является русский язык 

Учащиеся 6-7-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе; обучающиеся 8-

9-х классов - по шестидневной учебной неделе. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 6-9-х классов учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и занятий внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 6 – 8-х классах - 2,5 ч. (в 

астрономических часах), в 9-х классах-до 3,5 часов. 

  При проведении уроков (занятий) по иностранному языку, технологии, 

информатике  классы с наполняемостью более 25 человек делятся на 2 группы.  

                                                 
4  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

8.04.2015 г. №1/15, в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию:// https://fgosreestr.ru/     ) 

 

https://fgosreestr.ru/
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 Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

реализации  образовательных программ адаптированного обучения в условиях классно-

урочной системы, а также программ индивидуального обучения. 

 В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 Промежуточная аттестация  проводится в период с 20 апреля по 31 мая 2023 года. 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации   

 

  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю учебного плана и позволяет определить степень освоения 

обучающимися учебного материала по предметам в рамках освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

  Промежуточная аттестация в 6-9-х классах по итогам четверти осуществляется в 

ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся в форме учета учебных 

достижений на  основе результатов текущего и (или)  тематического контроля 

успеваемости5.   

Годовая промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится 

на основании отметок за учебные четверти в соответствии с правилами математического 

округления.  

 Промежуточная аттестация по итогам учебного года в качестве отдельной процедуры 

проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком, в следующей 

форме: 

 

Таблица №1. Формы промежуточной аттестации 

 по программам основного общего образования  

 

Класс Предметы Форма ПА 

6-7 Иностранный язык (английский,  немецкий язык) Устный 

экзамен* 

8 Русский язык Устный 

экзамен* 

Математика Тест 

 

Литература. Иностранный язык. История России. Всеобщая 

история. Обществознание. География. Физика. Химия. Биология. 

Устный 

экзамен*  

( по выбору 

обучающихся) 

В 8-х классах годовая промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится по  

обязательным предметам учебного плана (русский язык и математика), и  один предмет определяется  по 

выбору обучающихся. 

 

                                                 
5 Под учетом учебных достижений понимается беспроцедурное проведение промежуточной аттестации. 

Форма учета не предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на основе 

сведений о его текущих образовательных достижениях.  
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В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация, сроки и порядок 

проведения которой определяются федеральными и региональными нормативными 

документами. Итоговая аттестация по отдельным предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, осуществляется на основе внутреннего 

оценивания учителя. Итоговые отметки выставляются на основе результатов годовой 

промежуточной аттестации. 

           Основной формой оценки метапредметных результатов является защита проектов 

(творческих, информационных, исследовательских и т.д.)  Индивидуальный проект  

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).   

   Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен Календарным учебным графиком основного общего образования ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево на 2022-2023 учебный год. 
 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 для учащихся 6--9-х классов. 
 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. В 

предметной области «Русский язык и литература»  изучаются «Русский язык», 

«Литература»; в предметной области «Иностранные языки» изучаются «Иностранные 

языки (английский, немецкий)»; в предметной области «Математика и информатика» - 

«Математика» (6 классы), Математика: модуль «Алгебра», модуль «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика». 

 В предметной области «Общественно-научные предметы» - «История России. 

Всеобщая история»,   «Обществознание», «География»; в предметной области  

«Естественно-научные предметы» - «Биология», «Физика», «Химия». В предметной 

области  «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное искусство», в предметной области 

«Технология» - «Технология», в области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура».  

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный 

объем двигательной активности обучающихся, не допускается. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использована на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 
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Таблица № 2. Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение отдельных предметов 

 

 

Предмет  6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 9-а 9-б 9-в 

Русский язык        1 1 1 1 1 1 

Математика  1 1 1          

Математика  

(модуль 

«Алгебра») 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика  

(модуль 

«Геометрия») 

      1 1 1 1 1 1 

Обществознание           1 1 1 

ОБЖ    1 1 1       

Информатика    1 1 1       

Технология       1 1 1    

Физическая 

культура 

1 1 1          

Всего 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
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3. Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год  

для  учащихся 6-9-х классов  

5-дневная учебная неделя в 6 -7-х классах,  

6-дневная учебная неделя в 8–9 классах  
 

Предметные области Учебные 

Предметы\ Классы 

Количество часов в неделю 

6-а, 

6-б,6-в 

7-а, 

7-б,7-в 

 

8-а,  

8-б, 8-в  

9-а, 

9-б,9-в 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6 4 4 4 18 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский, 

 немецкий язык) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 6 - - - 6 

Математика  

(модуль «Алгебра») 

- 4 4 4 12 

Математика  

(модуль «Геометрия») 

- 2 3 3 8 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 2 5 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 2 - 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 30 32 36 36 134 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 36 36 134 
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                         Выписка из ООП СОО,                

                         утвержденной приказом 

                           от 30.08.2022г. № 266-ОД 

                                                «О внесении изменений в ООП СОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

среднего общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 города Похвистнево 

 городского округа Похвистнево Самарской области 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

10-11 классы 
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1. Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году. 
  

В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность на уровне среднего общего 

образования организуется в соответствии и с учетом следующих нормативно-правовых 

документов и методических материалов  федерального и регионального уровней: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность".  

6. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

7. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28).  

8. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021№ 2)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

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

на получение образования на родном языке». 

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

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

12. Примерная основная образовательная программа  среднего общего образования 

(протокол № 2/16 от 12 мая 2016 года,   http://fgosreestr.ru ) 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ  № 1 

города Похвистнево (утверждена приказом директора от 29.08.2019 года  №345-ОД с 

изменениями и дополнениями)  

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа включает  несколько учебных планов 

различных профилей обучения.  

Учебные планы обеспечивают изучение государственного языка Российской 

Федерации и  родного (русского) языка.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательные предметные области и учебные предметы для выбора обучающихся 

представлены в нижеследующей таблице: 

 

Перечень предметных областей и учебных предметов  

 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык*  

Литература* 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык  

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык* 

Второй иностранный язык 

Общественные науки История* 

География 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Математика и информатика Математика* 

Информатика 

Естественные науки Астрономия* 

Физика 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура* 

Экология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

 Индивидуальный проект* 

Курсы по выбору, обязательные для изучения Элективные курсы 

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы, отмеченные в таблице *.  

Предмет «Математика» включает модули «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия».  

Организация предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 
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предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

следующих профилей обучения:  

 технологического, 

 естественнонаучного,  

 гуманитарного,  

 социально-экономического,  

 универсального.  

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех - четырех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Учебный план 

универсального профиля обучения может содержать менее трёх учебных предметов на 

углубленном уровне изучения. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся в соответствии с их намерениями и предпочтениями.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

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». 

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». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

(ых) проекта (ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
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творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Продолжительность учебного года в школе на уровне среднего общего образования 

равна 34 учебным неделям в каждом классе. Школа работает в режиме 6-дневной учебной 

недели.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 

согласно требованию  ФГОС СОО. 

Индивидуальный учебный план подписывается обучающимся, родителями 

(законными представителями) обучающегося, классным руководителем, проверяется 

заместителем руководителя. 

В 2022-2023 учебном году в школе реализуются 3 варианта  индивидуальных 

учебных планов для обучающихся, принятых в 10 класс в 2021-2022 учебном году (в 2022-

2023 уч. г. это обучающиеся 11 классов), и 7 вариантов  для обучающихся, принятых в 10 

класс в 2022-2023 учебном году. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с выбором обучающихся и учитывает все 

варианты  индивидуальных учебных планов.  

В нижеследующей таблице представлено распределение часов по уровням 

освоения (базовый и углубленный), по всем предметам, которые включены в учебные 

планы  обучающихся при поступлении в 10 класс.  

 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования  

 (для обучающихся, принятых в 10 класс в 2022-2023 учебном году) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

10 класс 

(2022/2023 

уч.г.) 

11 класс  

(2023/2024 

уч.г.) 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  3 2 3  

Литература 3 6 3 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский)   1    

Математика и 

информатика 
Математика 5 6 5  6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий)  
3  3  

Естественные науки Астрономия    1  

Общественные 

 науки 
История 2 5 2 5 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

 Индивидуальный проект 1  1  
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Таким образом, для обучающихся, принятых в 10 класс в 2022-2023 учебном 

году, будет обеспечено преподавание 7 предметов на базовом и углубленном уровнях 

(русский язык, физика, химия, биология, математика, история, литература), 3-х 

предметов только на углубленном уровне (информатика, экономика  и право); 

остальных предметов только на базовом уровне. 

Каждый обучающийся 10 класса для обучения по ИУП из УП школы выбирает не 

менее 32 часов и не более 37 часов. 

 

Перечень элективных курсов  

 (выбраны обучающимися, принятыми в 10 класс в 2022-2023 учебном году) 
 

№ Наименование элективного 

курса 

Направление Классы Общее 

количество 

часов/количество 

часов в неделю 

1 «Неравенства: шаг за шагом» Углубление 

отдельных тем 

10 34 / 1 

2 «Трудные вопросы 

орфографии, пунктуации, 

лексики» 

Углубление 

отдельных тем 

10  34 / 1 

3  «Учимся писать сочинения» Удовлетворение 

познавательных 

интересов 

10  34 / 1 

4 «Методы решения 

физических задач».  

Углубление 

отдельных тем 

10 

(подгруппа 

ТЕХН. профиля) 

34 / 1 

5 «Основы финансовой 

грамотности. Цифровой мир» 

Расширение границ 

изучаемых 

дисциплин 

10 

(подгруппа  

ЕН, СЭ и ГУМ. 

профилей) 

34 / 1 

6. «Актуальные вопросы 

обществознания» 

Расширение границ 

изучаемых 

дисциплин 

10 

(подгруппа  

ГУМ. и СЭ профилей) 

 

34/1 

7 «Сложные вопросы биологии» Углубление 

отдельных тем 

10  

(подгруппа 

ЕН и УН профилей) 

 

34 / 1 

В 10 классе имеются обучающиеся «педагогического класса», ориентированные на 

среднее профессиональное и высшее образование педагогической направленности. 

Учебный план «педагогического класса» содержит  следующие элективные курсы по 

профессиональному самоопределению обучающихся:  

 

Дополнительные предметы по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика  4  4 

Общественные 

 науки 

Обществознание 3  3  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Естественные науки 

Физика 2 5 2 5 

Химия 2 5 2 5 

Биология 2 3 2 3 

 Элективные курсы 5  5  
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Распределение часов на  элективные курсы  для учащихся 10 класса 

(педагогической направленности)  

 
№ Наименование элективного курса Класс Общее количество 

часов/количество часов в 

неделю 

1 «Основы педагогики 10 34 / 1 

2 «Основы психологии» 10 34 / 1 

 

 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования  

для обучающихся 11 класса 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

10 класс 

(2021/2022 

уч.г.) 

11 класс  

(2022/2023 уч.г.) 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  3 2 3  

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (татарский)   1    

Математика и 

информатика 
Математика 5 6 5  6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий)  
3  3  

Естественные науки Астрономия    1  

Общественные 

 науки 
История 2 5 2 5 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

 Индивидуальный проект 1  1  

Дополнительные предметы по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика  4  4 

Общественные 

 науки 

Обществознание 3  3  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Естественные науки 

Физика 2 5 2 5 

Химия 2  2  

Биология 2  2  

 Элективные курсы 5   5  
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Для обучающихся, 11 класса, принятых в 10 класс в 2021-2022 учебном году, 

обеспечено преподавание 4-х предметов на базовом и углубленном уровнях (русский 

язык, физика, математика, история); 3-х предметов только на углубленном уровне  

(информатика, экономика  и право), остальные предметы изучаются  только на базовом 

уровне. 

 

Перечень элективных курсов  

для обучающихся 11 класса   

 

№ Название элективного курса Класс Количество 

часов в 

неделю 

 

1 «Неравенства: шаг за шагом» 11 34 / 1 

2 
«Русская стилистика и культура речи» 11 

 

34 / 1 

3 
«Обучение различным типам сочинений» 11 

 

34 / 1 

4 

«Методы решения физических задач» 11 

(подгруппа 

ТЕХН. профиля) 

34 / 1 

5 

«Основы финансовой грамотности. 

Цифровой мир» 

11 

(подгруппа 

СЭ и ГУМ. профилей) 

34 / 1 

6 «Политический вектор развития 

современного общества» 

11 

(подгруппа 

СЭ и ГУМ. профилей) 

 

34 / 1 

Выбор элективных курсов, предложенных организацией, осуществляется не 

позднее 1 сентября 2023 года. 

 

Формы промежуточной аттестации  

по программам среднего общего образования  

в 10-11 классах в 2022-2023 учебном году 

 

Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

По итогам освоения программ в полугодиях учебного года промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в форме учета учебных достижений 

на основе результатов текущего и (или) тематического контроля успеваемости6..  

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 -х классах по всем предметам 

учебного плана проводится на основании полугодовых отметок. 

                                                 
6 Под учетом учебных достижений понимается беспроцедурное проведение промежуточной аттестации. 

Форма учета не предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на основе 

сведений о его текущих образовательных достижениях.  
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Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10 классе в качестве 

отдельной процедуры проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком в формах, представленных в таблице: 

 

ПА по итогам учебного года  в качестве отдельной процедуры 

 

Класс  Профиль  Учебные предметы Форма ПА 

10 Технологический Русский язык 

Математика (профильный уровень) 

Физика  

Информатика 

Тест 

10 Естественнонаучный Русский язык 

Математика(базовый/профильный 

уровень по выбору обучающихся) 

Биология 

Химия 

Тест 

10 Социально-

экономический (1)  

Русский язык 

Математика (профильный уровень) 

Обществознание 

Экономика 

Тест 

10 Социально-

экономический (2) 

Русский язык 

Математика (профильный уровень) 

Обществознание 

История  

Тест 

10 Универсальный Русский язык 

Математика (базовый уровень) 

Биология  

Обществознание 

Тест 

10 Гуманитарный (1) Русский язык 

Математика (базовый уровень) 

История 

Обществознание 

Тест 

10 Гуманитарный (2) Русский язык 

Математика (базовый уровень) 

Литература 

Обществознание 

Тест 

   

 В 11-х классах обучающиеся заканчивают учебный год государственной итоговой 

аттестацией, которая регламентируется Министерством просвещения РФ. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты индивидуальных учебных планов 
 Учебный план среднего общего образования  

для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2022-2023 учебном году 
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Естественнонаучный профиль 
(математика, биология, химия – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

10 10 11 11 За 2 

года 2022-2023 уч.год 2023-2024уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 2  2  4 136 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский)язык  

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные науки  Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 15 6 15 6 42 1428 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Естественные науки  Физика 2  2  4 136 

Биология  3  3 6 204 

Химия  5  5 10 340 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные 

курсы 

5  5  10 340 

 Итого 8 8 8 8 32 1088 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

Технологический профиль 
(математика, физика, информатика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

 



32 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

10 10 11 11 За 2 

года 2022-2023 уч.год 2023-2024  

уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 2  2  4 136 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные науки  Астрономия    1  1 34 

Общественные науки  История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 15 6 15 6 42 1428 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатике 

Информатика  4  4 8 272 

Естественные науки  Физика  5  5 10 340 

Химия 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 4  4  8 272 

 Итого 7 9 7 9 32 1088 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

 

 

Социально-экономический профиль (1) 

(русский язык,  математика, экономика, право – на углублённом уровне) 
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Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 2022-2023 уч.год 2023-2024уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4  4 8 272 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 13 9 13 9 44 1496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

Естественные науки Биология 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 11 4 11 4 30 1020 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

Социально-экономический профиль (2) 

 

(русский язык, математика, история, экономика, право – на углублённом уровне) 
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Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2022-2023 уч.год 2023-2024уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4  4 8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История  5  5 10 340 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 11 14 11 14 50 1700 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 4  4  8 272 

 Итого 8 4 8 4 24 816 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

 

Гуманитарный  профиль 1 
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(русский язык, история, экономика, право – на углублённом уровне) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2022-2023 уч.год 2023-2024уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  3  6 204 

 

 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История  5  5 10 340 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 16 8 16 8 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

Гуманитарный  профиль 2 
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(русский язык, литература,  экономика, право– на углублённом уровне) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2022-2023 уч.год 2023-2024уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература  6  6 12 408  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  3  6 204 

 

 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 15 9 15 9 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

 

 

Универсальный 

 (русский язык, экономика, право, биология – на углублённом уровне) 
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Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2022-2023 уч.год 2023-2024 

уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  

 

3  

 

6 204 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

 (немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 18 3 18 3 42 1428 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

Естественные науки Биология  3  3 6 204 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 7 9 7 32 1088 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

 
Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся, зачисленных в 11 класс в 2022-2023 учебном году 
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Технологический профиль 
(математика, физика, информатика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

10 10 11 11 За 2 

года 2021-2022 уч.год 2022-2023  

уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 2  2  4 136 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные науки  Астрономия    1  1 34 

Общественные науки  История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 15 6 15 6 42 1428 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатике 

Информатика  4  4 8 272 

Естественные науки  Физика  5  5 10 340 

Химия 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 4  4  8 272 

 Итого 7 9 7 9 32 1088 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

 

Социально-экономический профиль  

(русский язык,  математика, экономика, право – на углублённом уровне) 
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Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 2021-2021 уч.год 2022-2023 

уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4  4 8 272 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 13 9 13 9 44 1496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

Естественные науки Биология 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 11 4 11 4 30 1020 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 

Гуманитарный  профиль. 

 



40 

 

(русский язык, история, экономика, право– на углублённом уровне) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2021-2022 уч.год 2022-2023уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  3  6 204 

 

 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История  5  5 10 340 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 16 8 16 8 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 


		2022-09-21T08:47:02+0400
	00931b17239fdf5819
	Директор В.Р. Гайнанова




