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Учебный план  

для 5-11 классов 

 МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»   

на 2022-2023 учебный год, 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2022-2023учебный год   -   5-9 классы 

 
Учебный план 5-9 классов МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» составлен в соответствии с:  

     -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"( в редакции Федерального закона от 02.12.2019 

№403-ФЗ). 

     - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (с изменениями  от 31.12.2015 г. №1577); 

     - Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Министерством образования и науки России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3.02.11, 

регистрационный номер 19682); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115» ; 

-СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 ; 

-Инструктивно -методическое письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 15.25.2022 № 19-2647/2022 "Об 

организации деятельности в 2022/2023 учебном году". 

Учебный план сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план: 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО; 

 определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,и предусматривает: 

- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 5 класс- 29 часов; 6 класс- 30 часов, 7класс- 32 часа, 8 класс-33 часа, 9 класс-36 часов; 

- дневная нагрузка составляет не более 6 уроков в день; 
- продолжительность урока – 45 минут. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 класс: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

• «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (3часа в неделю), «Литература» (1 час в неделю); 

•  «Родной язык и родная литература» в рамках которой изучаются учебные предметы:  Родной (русский) язык( 1 час в неделю),   Родная (русская ) 

литература( 1 час в неделю),  

•  «Иностранные языки» в рамках которой изучаются учебные предметы: «Английский язык» (2 часа в неделю); 

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика» (4 часа в неделю); 

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «История» (1 час в неделю);«География»  (1 час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучается предмет «Биология» (1 час в неделю); 

• «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд», для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в 

неделю). 

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводится 1 час в неделю 

 

Часы компонента образовательного учреждения по решению Управляющего совета школы  и рекомендациям Комитета общего и профессионального 

образования использованы следующим образом:  

•  введены следующие учебные курсы: «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (1час в неделю), 

«Литература» (1 час в неделю),  

• «Иностранные языки» в рамках которой изучаются учебные предметы  «Английский язык» (1 час в неделю);   

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика» (1 час в неделю);   

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика( индивидуальные занятия)» (1 час в неделю);   

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «Всеобщая история» (1 час в неделю) 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (1 час в 

неделю).  

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд», для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-6 класс: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

• «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (3часа в неделю), «Литература» (1 час в неделю); 

•  «Родной язык и родная литература» в рамках которой изучаются учебные предметы:  «Родной (русский) язык» ( 1 час в неделю),   «Родная (русская ) 

литература» ( 1 час в неделю),  

•  «Иностранные языки» в рамках которой изучаются учебные предметы: «Английский язык» (2 часа в неделю);  

•  «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика» (4 часа в неделю); 

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «История России. Всеобщая история» (1 час в неделю), 

«Обществознание»(1 час в неделю);   «География»  (1 час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучается предмет «Биология» (1 час в неделю); 

• «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд.» , для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

• «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения по решению Управляющего совета школы и рекомендациям Комитета общего и профессионального 

образования использованы следующим образом:  

введены следующие учебные курсы: 

• «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (2 часа в неделю), «Литература» (1 час в неделю),  

• «Иностранные языки» в рамках которой изучаются учебные предметы: «Английский язык» (1 час в неделю);  

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика» (1час в неделю); 

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика ( индивидуальные занятия)» (1 час в неделю);   

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «Всеобщая история» (1 час в неделю); 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (1 час в 

неделю),  

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд», для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

 



 

 

 

 

 

 

 

-7 класс: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

• . «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (1,5 часов в неделю) , «Литература» (0,5 часа в неделю), 

«Английский язык» (2 часа в неделю); 

• «Родной язык и родная литература»,  в рамках которой изучаются учебные предметы: «Родной (русский) язык» (0,5 часа в неделю), «Родная (русская) 

литература» (0,5 часа в неделю); 

• «Иностранные языки» в рамках которой изучается учебный предмет: «Английский язык» (2 час в неделю); 

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет   «Математика ( алгебра)» (3 часа в неделю); «Математика ( геометрия)» 

(2 часа в неделю); «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю);  

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «История России. Всеобщая история» (1 час в 

неделю),«Обществознание»(1 час в неделю);   «География»  (1 час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучается предмет «Биология» (1 час в неделю);  «Физика» (2 часа в неделю); 

• «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд.» , для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в 

неделю) 

Часы компонента образовательного учреждения по решению Управляющего совета школы и рекомендациям Комитета общего и профессионального 

образования   использованы следующим образом: 

• . «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (2 часа в неделю), «Литература» (1 час в неделю),  

• «Иностранный язык» в рамках которой изучается учебный предмет «Английский язык» (1 час в неделю);  

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика (геометрия) индивидуальные занятия» (1 час в неделю); 

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «Всеобщая история» (1 час в неделю); «География»  (1 час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучается предмет «Биология» (1 час в неделю);   

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд.» ; для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (1 час в 

неделю) 

 

 

-8 класс: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

• . «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (2,5 часа в неделю); «Литература» (0,5 часа в неделю),  



• «Родной язык и родная литература» в рамках которой изучаются учебные предметы «Родной (русский) язык» (0,5 часа в неделю); «Родная (русская) 

литература» (0,5 часа в неделю); 

•  «Иностранный язык» в рамках которой изучается учебный предмет «Английский язык» (2 часа в неделю); 

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика( алгебра)» (3 часа в неделю); «Математика ( геометрия)» 

(2 часа в неделю); «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю);  

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «История России. Всеобщая история» (1 час в 

неделю),«Обществознание»(1 час в неделю);   «География»  (1час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучается предмет «Биология» (1 час в неделю);  «Физика» (2 часа в неделю); «Химия» (1 час в 

неделю); 

• «Искусство», в рамках которой изучаются учебный предмет: «Музыка» (1 час в неделю); 

• «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1час в неделю), представлена для девочек: «Технология. Обслуживающий 

труд.» , для мальчиков «Технология. Технический труд» . 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в 

неделю), «ОБЖ» (1 час в неделю) 

Часы компонента образовательного учреждения по решению Управляющего совета школы и рекомендациям Комитета общего и профессионального 

образования   использованы следующим образом:  

• . «Русский язык и литература»», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (1 час в неделю),  

• «Иностранный язык» в рамках которой изучается учебный предмет «Английский язык» (1 час в неделю);  

•  «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «Всеобщая история» (1 час в неделю); «География»  (1 час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучаются предметы «Биология» (1 час в неделю); «Химия» (1 час в неделю);  

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (1 час в 

неделю) 

 

 
-9 класс: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

• . «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (1,5часа в неделю); «Литература» (1,5 часа в неделю),  

• «Родной язык и родная литература» в рамках которой изучаются учебные предметы «Родной (русский) язык» (0,5 часа в неделю); «Родная (русская) 

литература» (0,5 часа в неделю); 

• «Иностранные языки» в рамках которой изучается учебный предмет «Английский язык» (2 часа в неделю)  

• «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика( алгебра)» (3 часа в неделю); «Математика ( геометрия)» 

(2 часа в неделю); «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю);  

• «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в 

неделю),«Обществознание( вкл. экономику и право)»(1 час в неделю);   «География»  (1час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучается предмет «Биология» (1 час в неделю);  «Физика» (2 часа в неделю); «Химия» (2 часа в 

неделю); 

•  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в 

неделю), «ОБЖ» (1 час в неделю) 

Часы компонента образовательного учреждения по решению Управляющего совета школы и рекомендациям Комитета общего и профессионального 

образования   использованы следующим образом:  

• . «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (1 час в неделю),  



• «Иностранные языки» в рамках которой изучается учебный предмет «Немецкий язык» (0,5 часа в неделю); «Английский язык» (0,5 часа в неделю) и 

0,5 час ( в неделю) – кружок (во всех классах) 

•   

•  «Общественно – научные предметы», в рамках которой изучаются предметы: «История России. Всеобщая история» (1 час в неделю); «География»  (1 

час в неделю); 

• «Естественно – научные предметы» в рамках которой изучаются предмет «Биология» (1 час в неделю); «Физика» (1 час в неделю);  

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» (1 час в 

неделю) 

 

В рамках компонента образовательного учреждения в 9-х классах спланировано проведение курсов по отдельным предметам: 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

  

№ 

п/п 

Название курса Кол-во часов в уч.году 

1  Практический русский язык 1 час в неделю в каждом классе 

2 Практическая математика (алгебра) 1 час в неделю в каждом классе 

3  Практическая география 1 час в неделю в каждом классе 

4  Обществознание и общество 1 час в неделю в каждом классе 



 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план для 5-х  классов  основного   общего образования,  реализующих  обновленный ФГОС 

ООО,  

2022-2023 учебный год 

Приложение к ООН ООО 

«.Утвержден» Приказ№101 от 

19.08.2022   

Предметные области Учебные  предметы 5а 5б 5в   

Обязательная часть Промежуточная аттестация 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 3/102  Контрольный диктант 
Родной язык(русский) 1/34 1/34 1/34  Диагностическая работа 

Литература 1/34 1/34 1/34  Тест 

Родная литература(русская) 1/34 1/34 1/34  Тест 

Иностранный язык  Английский язык 2/68 2/68 2/68  Контрольная работа 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136  Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/34 1/34 1/34  Тест 

География 1/34 1/34 1/34  Тест 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1/34 1/34 1/34   

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34  Тест 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  Творческий проект 

ИЗО 1/34 1/34 1/34  Творческая работа 

Физическая культура  Физическая культура 2/68 2/68 2/68  Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

ученики выполняют тест 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34  Творческая работа 

Итого 21/714 21/714 21/714   

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений   

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 1/34   

Литература 1/34 1/34 1/34   

Иностранный язык Английский язык 1/34 1/34 1/34   

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 1/34   

 Математика (индивидуальные занятия) 1/34 1/34 1/34   

 Технология 1/34 1/34 1/34   



6 класс 

Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34   

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/34 1/34 1/34   

 Итого 8/272 8/272 8/272   
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе (34 уч недели) 29/986 29/986 29/986   



МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план для 6-х  классов  основного   общего образования,  реализующих ФГОС ООО,  2022-

2023учебный год 

Приложение к ООН ООО 

«.Утвержден»     Приказ№101 от 

19.08.2022   

Предметные области Учебные  предметы 6а 6б 6в   

Обязательная часть Промежуточная 

аттестация 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 3/102  Контрольный 

диктант/КПИ 
Родной язык(русский) 1/34 1/34 1/34  Диагностическая работа 

Литература 1/34 1/34 1/34  тест 

Родная литература (русская) 1/34 1/34 1/34  тест 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 2/68  Контрольная работа/КПИ 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136  Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История  России, Всеобщая история 1/34 1/34 1/34  Тест/КПИ 

География 1/34 1/34 1/34  КПИ 

Обществознание 1/34 1/34 1/34  Тест/КПИ 

Естественно-научные предметы Биология 1/34 1/34 1/34  тест 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  Творческий проект 

ИЗО 1/34 1/34 1/34  Творческая работа 
Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2/68 2/68 2/68  Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные ученики 

выполняют тест 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34  Творческая работа 

Итого 21/714 21/714 21/714   

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений  

Предметные области Учебные  предметы 6а 6б 6в   

Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 2/68   

Литература 1/34 1/34 1/34   

Иностранный язык Английский язык 1/34 1/34 1/34   

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 1/34   



7 -8 класс 

Математика      ( индивидуальные 

занятия) 

1/34 1/34 1/34   

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 1/34 1/34 1/34   

 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   

 Итого 9/306 9/306 9/306   
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе (34 уч недели) 30/1020 30/1020 30/1020   



МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план для 7-8-х  классов  основного   общего образования,  реализующих ФГОС ООО, 2022-

2023учебный год 

Приложение к ООН ООО 

«.Утвержден» 

Приказ№101 от 19.08.2022   

Предметные области Учебные  предметы 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в Промежуточная аттестация 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 2,5/85 2,5/85 2,5/85 Контрольный диктант/КПИ 

Родной язык(русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Диагностическая работа 
Литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 тест 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 тест 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Контрольная работа/КПИ 

Математика и 

информатика 

Математика(алгебра) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 КПИ 

Математика 

(геометрия) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 КПИ 

информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Практическая работа 

Общественно-научные 

предметы 

История  России, 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест/КПИ 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 КПИ 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест/КПИ 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

Химия     1/34 1/34 1/34 Контрольная работа 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 тест 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Творческий проект 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 1/34    Творческая работа 

Физическая культура  и ОБЖ Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные ученики выполняют тест 

ОБЖ     1/34 1/34 1/34 тест 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34- 1/34-. 1/34 Творческая работа 

Итого 22/748 22/748 22/74

8 

 22/748 24/816 24/816  

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений  

Предметные области Учебные  предметы 7а 7б 7в 7в 8а 8б 8в  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34  

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Иностранный язык Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  



9 класс 

Математика и 

информатика 

Математика 

(геометрия) 
(индивидуальный) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Физическая культура  и ОБЖ Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Химия     1/34 1/34 1/34  

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34     

 
Итого 10/340 10/340 10/34

0 

10/340 9/306 9/306 9/306  

Допустимая учебная нагрузка при 5 -дневной учебной неделе (34 уч.н) 32/1088 32/1088 32/10

88 

32/1088 33/1122 33/1122 33/1122  



МБОУ «Мгинская СОШ» Учебный план для основного общего образования  9-х классов,  

реализующий ФГОС ООО , на 2022-2023уч год 

Приложение к ООН ООО 

«.Утвержден»Приказ№101 от 19.08.2022   

Предметные области Учебные  предметы 9а 9б 9в Промежуточная  

аттестация 

Русский язык и литература Русский язык 1,5/51 1,5/51 1,5/51 КПИ 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Литература 1,5/51 1,5/51 1,5/51 Собеседование 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Иностранный язык (первый) Английский язык 2/68 2/68 2/68 КПИ 

Математика и информатика Математика(алгебра) 3/102 3/102 3/102 КПИ 

Математика( геометрия) 2/68 2/68 2/68 КПИ 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 Практическая работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2/68 2/68 2/68 КПИ 

География 1/34 1/34 1/34 КПИ 

Обществознание (вкл. экон. и право) 1/34 1/34 1/34 КПИ 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 Тест 

Физика 2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

Химия 2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

Физическая культура  и ОБЖ 
ОБЖ 1/34 1/34 1/34 Тест 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные ученики выполняют тест 

Всего 24/792 24/792 24/792  

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 1/34  

Литература 1/34 1/34 1/34  

Курс « Практический русский язык» 1/34 1/34 1/34 Тест 

Иностранный язык Немецкий язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) Тест 

Английский язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)  

Математика и информатика Курс  «Практическая 

математика(алгебра)» 

1/34 1/34 1/34 Тест 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 1/34  

География 1/34 1/34 1/34  

Курс «Практическая география» 1/34 1/34 1/34 Тест 



 

Биология (кружок) 2часа  

Физика (кружок) 1 час 
 

10 класс 

Пояснительная записка  

к учебному плану «МБОУ Мгинская СОШ» 

10-11 классов , реализующих ФГОС СОО  на 2022-2023учебный год   . Универсальный профиль 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования на 2022-2023 учебный год является Федерального 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России 29 июня 2017 года №613); 

Учебный план 10-11 классов МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» составлен в соответствии с:  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115» ; 

• СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 ; 

• Инструктивно -методическое письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 15.25.2022 № 19-2647/2022 "Об 

организации деятельности в 2022/2023 учебном году". 

Учебный план сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план: 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО; 

 определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,и предусматривает: 

- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 10-11 класс- 37 часов ( при шестидневной неделе) ;  

- дневная нагрузка составляет не более 7 уроков в день; 

Курс «Обществознание и общество» 1/34 1/34 1/34 Тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34  

Физика 1/34 1/34 1/34  

Физическая культура  и ОБЖ Физическая культура 1/34 1/34 1/34  

итого 12/396 12/396 12/396  
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6 - дневной учебной неделе  36 часов / (33 уч недели) 36/1188 36/1188 36/1188  

Иностранный язык (первый) Английский язык(кружок) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)  

Иностранный язык (первый) Английский язык(кружок) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)  



- продолжительность урока – 45 минут. 

 

Учебный план профиля формируется из: 

• обязательной части учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», «ОБЖ», «Физическая 
культура», «Астрономия» 

•   дополнительных учебных предметов , практикумов, курсов  ; 

• индивидуального проекта обучающего (10 класс). 
                           

 

             Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

 

 

 

Учебный план  

универсального профиля  обучения 10 класса  (2022-2023учебный год )  содержит в обязательной части следующие предметные  области 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (углубленный уровень, 2 часа в неделю» и 
«Литература» (базовый уровень, 2 часа в неделю); 

• Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: «Родная литература(русская)»-1 час в неделю; 

• Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (анг.яз.)» (углубленный уровень, 3 часа в неделю)  . 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 4 часов в неделю), «Информатика» (базовый уровень, 1 час в неделю); 

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» (базовый уровень, 2 часа в неделю); «Обществознание 
(включая экономику и право» (углубленный  уровень, 2 часа в неделю). 

• Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет «Естествознание» (базовый уровень, 1 час в неделю),  

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень, 3 часа в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю). 

 

               Дополнительные учебные предметы , практикумы, курсы включают следующие предметные  области: 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебный предмет: «Русский язык» (углубленный уровень, 1 час в неделю» ; 
«Литература ( практикум)» (базовый уровень, 1час в неделю); 

• Предметная область «Педагогика», включает учебный предмет: «Основы педагогики» (базовый уровень, 1час в неделю), «Основы психологии» 
(базовый уровень, 1час в неделю), «Педагогика ( практикум» (базовый уровень, 1час в неделю) 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 3 часов в неделю);  

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «География» (базовый уровень, 1 час в неделю); «Обществознание 
(включая экономику и право» (углубленный  уровень, 3 часа в неделю). 

• «Индивидуальный проект» включает учебные предметы «Основы проектной деятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю); «Индивидуальный 



проект» (базовый уровень, 2 часа в неделю). 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  (2022-2023учебный год ) 

 для учащихся  10 класса   Гордиенко К, Матвеева А.,  Гур Д. 

- выбор – физика, химия, биология)   

  Учебный план   

универсального профиля  обучения 10 класса  

содержит в обязательной части следующие предметные  области 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (углубленный уровень, 2 часа в неделю» и 
«Литература» (базовый уровень, 2 часа в неделю); 

• Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: «Родная литература(русская)»-1 час в неделю; 

• Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (анг.яз.)» (базовый  уровень, 3 часа в неделю)  . 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 4 часов в неделю), «Информатика» (базовый уровень, 1 час в неделю); 

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» (базовый уровень, 2 часа в неделю); «Обществознание 
(включая экономику и право» (углубленный  уровень, 2 часа в неделю). 

• Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Химия» (базовый уровень, 1 час в неделю), «Физика» (базовый уровень, 
1 час в неделю), «Биология» (базовый уровень, 1 час в неделю),  

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень, 3 часа в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю). 

 

               Дополнительные учебные предметы , практикумы, курсы включают следующие предметные  области: 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебный предмет: «Русский язык» (углубленный уровень, 1 час в неделю» ; 
«Литература ( практикум)» (базовый уровень, 1час в неделю); 

• Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (анг.яз.)» (углубленный уровень, 2 часа в неделю)  . 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 3 часов в неделю);  

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «География» (базовый уровень, 1 час в неделю);  

• Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Химия (практикум)» (базовый уровень, 1 час в неделю), 
«Физика(практикум)» (базовый уровень, 1 час в неделю), «Биология(практикум)» (базовый уровень, 1 час в неделю), «Естествознание» (базовый уровень, 1 
час в неделю). 

• «Индивидуальный проект» включает учебные предметы «Основы проектной деятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю); «Индивидуальный 
проект» (базовый уровень, 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

универсального профиля  обучения 11 класса (2021-2022учебный год )  содержит в обязательной части следующие предметные  области 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (углубленный уровень, 2 часа в неделю» и 
«Литература» (базовый уровень, 2 часа в неделю); 

• Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: «Родной язык (русский)»-1 час в неделю; 

• Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (анг.яз.)» (базовый  уровень, 3часа в неделю). 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 4 часов в неделю); «Информатика» (базовый уровень, 1 час в неделю); 

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» (базовый уровень, 2 часа в неделю); «Обществознание» 

(базовый  уровень, 2 часа в неделю). 

• Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет «Естествознание» (базовый уровень, 1 час в неделю), «Астрономия» 
(базовый уровень, 1 час в неделю),   

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень, 3 часа в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю). 

 

               Дополнительные учебные предметы , практикумы, курсы включают следующие предметные  области: 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебный предмет: «Русский язык» (углубленный уровень, 1 час в неделю» ; 
«Литература» (базовый уровень, 1час в неделю); «Русский язык ( практикум)» (углубленный уровень, 1 час в неделю), «Литература ( практикум)» (базовый 
уровень, 1час в неделю); 

• Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (анг.яз.) практикум» (углубленный уровень, 2 часа в 
неделю). 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 3 часов в неделю); «Математика: алгебра и начала математического анализа ( практикум)» (базовый уровень, 1 час в 
неделю);  

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «География» (базовый уровень, 1 час в неделю);«Обществознание 
(включая экономику и право» (углубленный  уровень, 3 часа в неделю). 
 

 

 

 
 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут   

для учащихся 11 класса (2022-2023учебный год ) 

Лифантьева Дарислава,  



Ребезовой Виктории, Ивановой Ксении, 

 Шутова Степана 

- выбор – физика, химия, биология)   

 

 Учебный план   

универсального профиля  обучения 11 класса  

содержит в обязательной части следующие предметные  области 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (углубленный уровень, 2 часа в неделю» и 
«Литература» (базовый уровень, 2 часа в неделю); 

• Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: «Родной язык (русский)»-1 час в неделю; 

• Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (анг.яз.)» (углубленный уровень, 2 часа в неделю). 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 4 часов в неделю); «Информатика» (базовый уровень, 1 час в неделю); 

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» (базовый уровень, 2 часа в неделю); «Обществознание» 

(базовый  уровень, 2 часа в неделю). 

• Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Астрономия» (базовый уровень, 1 час в неделю),  «Физика» (базовый 
уровень, 1 час в неделю),  «Химия»(базовый уровень, 1 час в неделю);  «Биология» (базовый уровень, 1 час в неделю); 

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень, 3 часа в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю). 

 

               Дополнительные учебные предметы , практикумы, курсы включают следующие предметные  области: 

• Предметная область «Русский язык и литература», включает учебный предмет: «Русский язык» (углубленный уровень, 1 час в неделю» ; 
«Литература ( практикум)» (базовый уровень, 1час в неделю); 

• Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень, 2 часа в неделю); «Математика: алгебра и начала математического анализа ( практикум)» (базовый уровень, 1 час в 
неделю);  

• Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «География» (базовый уровень, 1 час в неделю);  

• Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Биология» (базовый уровень, 1 час в неделю),  «Физика (практикум)» 
(базовый уровень, 1 час в неделю),  «Химия (практикум)»(базовый уровень, 1 час в неделю); «Естествознание» (базовый уровень, 1 час в неделю).   

 

 



Учебный план МБОУ«Мгинская СОШ» 10 класса, реализующий ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

Универсальный  профиль 

Приложение к ООН СОО 

«.Утвержден» 
 Приказ№101 от 19.08.2022   

  

  

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

 

ПРЕДМЕТНАЯ  

ОБЛАСТЬ  

 

Предмет 

 

Уровень 

обучения  

 

10 Класс     

( М, О, База) 

 

Промежуточная  аттестация 

Часов в неделю/в год   

Обязательные  

учебные 

предметы 

Русский язык и литература  Литература  Б  2/68  Зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) Б 1/34 Зачет 

Математика и информатика  Информатика Б 1/34  Зачет 

Общественные науки  История Б 2/68  Тест 

Естественные науки  Естествознание Б 1/34 Тест 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура  Б  3 /102 Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

ученики выполняют тест 

ОБЖ  Б  1/34  Тест 
Учебные предметы  

по выбору из 

обязательных 

предметных областей в 

соответствии с профилем 

обучения 

Русский язык и литература Русский язык  П 2/68  Сочинение 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

анализа 

П 3 /102 Контрольная работа 

 Математика( геометрия) П 1/34   

Иностранный язык  Иностранный язык (английский 

язык) 

П 3/102 Тест 

Общественные науки  Обществознание Б 2/68  Тест 

Итого  22/ 748  

Дополнительные 

учебные предметы, 

практикумы, курсы 

Русский язык и литература Русский язык    П 1/34  Сочинение 

Литература (практикум) Б 1/34 Зачет 

Педагогика и психология   Основы педагогики Б 1/34  Зачет 

 Основы психологии Б 1/34  Зачет 

Педагогика (практикум) Б 1/34  Зачет 

Математика и информатика  Математика( геометрия)  П 1/34  Контрольная работа 

Математика: алгебра и начала 

анализа 

П 2/68   

Общественные науки  География Б 1/34  Тест 



 

Обществознание (вкл эконом и 

право) 

П 3 /102 Тест 

Индивидуальный проект  Основы проектной деятельности  Б  1/34  Тест 

Индивидуальный проект  Б 2/68  Зачет 

итого    15/510  
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6 - дневной учебной неделе  - 37 часов / (34 уч недели)  37/1258  



Индивидуальный учебный план МБОУ«Мгинская СОШ» 10 класса, реализующий ФГОС СОО на 2022-2023 

учебный год  ( для обучающихся-3 ученика , выбор- физика, химия, биология) 

Приложение к ООН СОО «.Утвержден» 

Приказ№101 от 19.08.2022   

      

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  Предмет Уровень 

обучения  

10 класс       

(М, Ф) 
Промежуточная  аттестация 

Часов в неделю/в год   

Обязательные  

учебные 

предметы 

Русский язык и литература  Литература  Б  2/68  Зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) Б 1/34 Зачет 

Математика и информатика  Информатика Б 1/34  Зачет 

Общественные науки  История Б 2/68  Тест 

Естественные науки  химия Б 1/34 Тест 

Физика Б 1/34 Тест 

биология Б 1/34 Тест 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура  Б  3 /102 Выполнение контрольных нормативов, 
освобожденные ученики выполняют 

тест 

ОБЖ  Б  1/34  Тест 
Учебные предметы  

по выбору из обязательных 

предметных областей в 

соответствии с профилем 

обучения 

Русский язык и литература Русский язык  П 2/68  Сочинение 

Математика и информатика Математика (геометрия) П 1/34 Контрольная работа 

 Математика: алгебра и начала 

анализа 

 3/102 Контрольная работа 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3/102 Тест 

Общественные науки  Обществознание Б 2/68  Тест 

Итого  24/816  

Дополни 

тельные учебные 

предметы, 

практикумы, курсы 

Русский язык и литература Русский язык    П 1/34  Сочинение 

Литература (практикум) Б 1/34 Зачет 

Математика и информатика  Математика (геометрия) П 1/34   

Математика: алгебра и начала 

анализа 

П 2/68  

Общественные науки  География Б 1/34 Тест 

Естественные науки  Физика (практикум) Б 1/34  

Химия (практикум) Б 1/34  

Биология (практикум) Б 1/34  



 

11 класс 

Естествознание Б 1/34 Тест 

Индивидуальный проект  Основы проектной деятельности  Б  1/34  Тест 

Индивидуальный проект  Б 2/68  Зачет 

Итого    13/442  
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6 - дневной учебной неделе  36 часов / (34 уч недели)  37/1258  



Учебный план  11 –х классов , реализующих ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год. 

Универсальный  профиль .   МБОУ «Мгинская СОШ» 
Приложение к ООН 

СОО 

«.Утвержден»  
Приказ№101 от 19.08.2022   

ЧАСТЬ 

УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

ПРЕДМЕТНАЯ  

ОБЛАСТЬ  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  Уровень 

обуч  

11 класс   Промежуточная  

аттестация 

Часов в неделю/в год  

Обязательные  

учебные 

предметы 

Русский язык и литература  Литература  Б  2/68    Зачет 

Родной язык  Родной язык (русский) Б 1/34   Зачет 

Математика и информатика  Информатика Б 1/34    Зачет 

Общественные науки  История Б 2/68    Тест 

Естественные науки  Астрономия  Б  1/34    Тест 

Естествознание Б 1/34   Тест 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура  Б  3/102   Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

ученики выполняют тест 

ОБЖ Б  1/34    Тест 

Учебные 

предметы  

 (профильные)  

Русский язык и литература Русский язык  П 2/68    Сочинение 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала анализа П 3 /102   Контрольная работа 

Математика : геометрия П 1/34    Контрольная работа 

Иностранный язык  Иностранный язык /англ /  Б 3/102    Тест 

Естественные науки  Обществознание Б 2/68    Тест 

Итого                                                                                                    23/759    

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса – 

учебные 

предметы 

Русский язык и литература Русский язык    П 1/34    Сочинение 

Литература Б 1/34   Тест 

Русский язык  (практикум)  Б 1/34    

Литература (практикум) Б 1/34    

Иностранный язык  Иностранный язык (английский язык)(практикум)  П 2/68    Тест 

Математика и информатика  Математика : геометрия П 1/34    Контрольная работа 

Математика: алгебра и начала анализа (профиль) П 2/68    Контрольная работа 

Математика: алгебра и начала анализа (практикум - 

база) 

Б 1/34    

Общественные науки  География Б 1/34    Тест 

Обществознание ( вкл эконом и право) П 3/102   Тест 

Итого 14/464    



 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6 - дневной учебной неделе  - 37 часов / (33 уч недели) 37/1221    



 

Учебный план 11 классов, реализующий ФГОС СОО   на 2022-2023 учебный год . 

( для обучающихся-5 учеников , выбор- физика, химия, биология). МБОУ«Мгинская СОШ» 

 

Приложение к ООН 

СОО«.Утвержден»  

Приказ№101 от 19.08.2022   

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ  Промежуточная аттестация Уровень 

обучения  
 11класс  

Часов в неделю/в год      

Обязательные  

учебные 

предметы 

Русский язык и литература  Литература  Б   2/68  Зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский) Б  1/34 Зачет 

Математика и информатика  Информатика Б  1/34  Зачет 

Общественные науки  История Б  2/68  Тест 

Естественные науки  Астрономия Б  1/34 Тест 

Физика П  1/34 Контрольная работа 
Биология П  1/34 Контрольная работа 
Химия  П  1/34 Контрольная работа 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура  Б   3 /102 Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

ученики выполняют тест 

ОБЖ  Б   1/34  Тест 

Учебные предметы  

по выбору из 

обязательных 

предметных областей в 

соответствии с профилем 

обучения 

Русский язык и литература Русский язык  П  2/68  Сочинение 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала анализа П  3 /102 Контрольная работа 

Математика : геометрия П  1/34  Контрольная работа 

Иностранный язык  Иностранный язык (англ язык) Б  3/102 Тест 

Общественные науки  Обществознание Б  2/68  Тест 

Итого  24/792  

Дополни 

тельные учебные 

предметы, 

практикумы, курсы 

Русский язык и литература Русский язык    П  1/34  Сочинение 

Литература Б  1/34  

Русский язык  (практикум)  Б  1/34  

Литература (практикум) Б  1/34  

Математика и информатика  Математика: алгебра и начала анализа П  2/68  Контрольная работа 

Математика : геометрия П  1/34  Контрольная работа 

Математика: алгебра и начала анализа (практикум - база) Б  1/34  

Общественные науки  География Б  1/34  Тест 

Естественные науки  

 

Физика(практикум) Б  1/34  

Биология(практикум) Б  1/34  

Химия (практикум) Б  1/34  



 

 

Естествознание Б  1/34  

Итого 13/429  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6 - дневной учебной неделе  - 37 часов / (33 уч недели) 37/1221  


