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РЕЖИМ РАБОТЫ  ОУ ОЛ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОВУЗОВСКИЙ 

КОМПЛЕКС» 

 

 В ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс» для 5-9-х классов 

предусмотрена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года для 5-9-х классов  составляет 34 учебных 

недели. 

Количество классов-комплектов и их наполняемость. 

Уровень  

общего 

образования 

Параллели 

классов 

Количество 

классов-

комплектов 

Основное 

общее 

образование 

 (5-9 классы, с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

2 

2 

1 

1 

1 

Итого на уровне: 7 

  

ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс» работает в односменном режиме. 

Учащиеся 5-9-х класс обучаются в первую смену. 

Продолжительность урока для 5-9 классов составляет 45 минут.  

Начало учебных занятий для 5-9 классов  - 08 часов 30 минут. 

 

Расписание звонков 5-9 классы 

1 урок – 08.30 - 09.15 

2 урок – 09.25 - 10.10 

3 урок – 10.20 - 11.05 

4 урок – 11.25 - 12.10 

5 урок – 12.25 - 13.10 

6 урок – 13.20 - 14.05 

7 урок – 14.15 –15.00 
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График учебного процесса 

 

Количество учебных недель для 5-9-х классов составляет 34. 

 

 

I ТРИМЕСТР    с 01.09.2022  по  30.11.2022 

 

Количество учебных недель – 12 
Каникулы:  с 29.10.2022  по 06.11.2022  (9 дней) 

 

ΙΙ ТРИМЕСТР    с 01.12.2022  по 28.02.2023 

 

Количество учебных недель – 11 

Каникулы: с 29.12.2022  по 09.01.2023 (12 дней) 
Для 1 классов с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

 

ΙΙΙ ТРИМЕСТР   с 01.03.2022  по  28.05.2023  (1-10 класс) 
Количество учебных недель – 11  

Каникулы: с 18.03.2023  по 26.03.2023   (9 дней) 

 
В 5-8 классах по окончании учебного года  в соответствии с календарно-

тематическими планами реализации рабочих программ по учебным предметам 

учебного плана    в период с 15 мая 2023 года по  24 мая 2023 года запланировано 

проведение  годовых контрольных работ. 

Сроки государственной итоговой аттестации в 9-х классах устанавливаются 

Министерством образования Тверской области соответствующим приказом. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  III уровня общего образования 

 «Основное общее образование» (5-9 классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

  

Учебный план ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс»  направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации »  от 

29.12.2012 г. и разработан на основе следующих нормативных документов: 

 

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

Федерации»;  
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 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 20 мая 2020 

года № 254 «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»  

 Методические рекомендации по изучению предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Тверской области в 2015/2016 году; 

 - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте России от 18.12.2020, регистрационный номер 61573) . 

 

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5х-9х 

классов при 5-тидневной  учебной неделе; 

 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной и 

формируемой, участниками образовательного процесса. 

Учебный план ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс», позволяет 

реализовать в полной мере  ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, а 

также   позволяет удовлетворить образовательные потребности социума, сохраняет 

единое региональное образовательное пространство, обеспечивает готовность 

обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения практических и теоретических задач и 

возможность дальнейшего продолжения образования. 

Учебный план ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс»  на уровне 

основного общего образования направлен на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

-углубленное изучение отдельных предметов; 
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- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

- на введение новых учебных предметов и дополнительных образовательных 

модулей, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов (курсов). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Предметная  область «Русский язык и литература» 

 

Изучение предметной области  «Русский язык и литература» как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  

  получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры, достижениям цивилизации; 

  формирование основы для понимания особенностей разных культур 

и воспитания уважения к ним; 

  формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса 

для  достижения высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Русский язык.  

В соответствии с учебным планом в 5 классе на изучение русского языка 

выделяется 5 часов в неделю; в 6 классах – 6 часов в неделю; в 7 классе – 4 часа в 

неделю, в 8 классах – 3 часа  в неделю   и 9 классах – 3 часа в неделю. 

Преподавание русского языка осуществляется по рабочим  программам, 

разработанным на основе программы Русский язык 5-9 классы Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

Литература.  

В соответствии с учебным планом в 5-6 классах на изучение литературы 

выделяется по 3 часа в неделю, в 7-8 классе 2 часа, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Преподавание литературы осуществляется по программе В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. 

Предметная  область «Иностранный язык» 

Иностранный язык. 

В соответствии с учебным планом в 5, 7-8 классах на изучение иностранного 

языка выделяется 4 часа в неделю, в 6,9 классах выделяется по 3 часа в неделю.  
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Изучение английского языка ведется по рабочей программе, построенной на 

основе программы Апалькова В.Г. и используется  соответствующий УМК (УМК 

«Английский в фокусе» для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.Ю. 

Ваулина, Д. Дули. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.). Преподавание  

немецкого языка  в 5-9 классах осуществляется по рабочей программе с 

использованием  учебно-методического комплекса под редакцией И.Л. Бим. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

История. 

В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на изучение истории 

выделяется 2 часа в неделю.  Особенностью программы в 9 классе является 

включение блока вопросов в рамках  исторического краеведения «Тверской край 

1801-1914 гг.». Рабочая программа по истории разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы 

основного общего образования и авторской  программы в 5-9 классах 

Л.Н.Алексашкиной  «Всеобщая история» М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020;                                                                                                                                                                                

в 6-9 классах -  Пашкин Л.А. История России 6-9 классы. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2020.   

 

Класс Всеобщая история История России 

5 Никишин В.О., Стрелков А.В.,  
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Томашевич О.В., Михайловский Ф.А. 

Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Древнего мира: 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций - 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово», 2020 

6 Авторы М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; 

под научной редакцией доктора 

исторических наук, академика РАН С.П. 

Карпова: Всеобщая история. История 

Средних веков – М.; ООО «Русское 

слово», 2021 

Авторы Е.В. Пчелов, П.В. Лукин / под 

редакцией профессора, доктора исторических 

наук, директора Института российской 

истории РАН Ю.А. Петрова История России с 

древнейших времён до начала XVI века. 6 

класс-М.: ООО «Русское слово», 2020 

7 Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV-XVII век: учебник 

для 7 класса общеобразоват. 

учреждений / Дмитриева О.В.-М.: ООО 

«Русское слово», 2020 

Авторы Е.В. Пчелов, П.В. Лукин / под 

редакцией профессора, доктора исторических 

наук, директора Института российской 

истории РАН Ю.А. Петрова История России. 

XVI–XVII века. 7 класс-М.: ООО «Русское 

слово», 2021 

8 Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова 

Л.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразоват. учреждений/ М.: ООО 

«Русское слово», 2020 

Авторы В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов / под 

редакцией профессора, доктора исторических 

наук, директора Института российской 

истории РАН Ю.А. Петрова История России. 

XVIII век. 8 класс-М.: ООО «Русское слово», 

2019 

9 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под 

научной редакцией доктора 

исторических наук, академика РАН С.П. 

Карпова Всеобщая история. История 

Нового времени. 1801—1914 гг. 9 класс/ 

М.: ООО «Русское слово», 2021 

Авторы К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв 

История России. 1801–1914. 9 класс-М.: ООО 

«Русское слово», 2019 

 

Обществознание. 

В соответствии с учебным планом в 6-9 классах на изучение обществознания 

выделяется 1 час в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по  

рабочим программам, разработанным на основе программы Л.Н. Боголюбова. 

География. 

В соответствии с учебным планом в 5-6 классах на изучение географии 

выделяется по 1 часу в неделю, в 7-9 классах - по 2 часа в неделю.  

Программа разработана с учетом Примерной программы по географии 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы под редакцией А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина, С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова. «Просвещение» Москва 2019; 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—11 классы. 
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Предметная область  «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно 

обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Биология. 

В соответствии с учебным планом  в 5-7 классах  на изучение биологии 

выделяется  1 час в неделю, в 8-9  классах – 2 часа в неделю. Преподавание биологии 

в 5 классе согласно обновленному ФГОС УМК В.С. Рохлова, в 6-9 классах 

осуществляется по рабочей  программе, разработанной на основе программы и УМК 

В.В.Пасечника «Линия жизни». 

 

Физика. 

В соответствии с учебным планом  в 7-8 классах на изучение физики 

выделяется 2 часа в неделю, в 9 классе- 3 часа в неделю. Преподавание физики 

осуществляется по рабочей программе, разработанной на основе программы А.В. 

Пёрышкина. 

Химия. 

В соответствии с учебным планом в 8-9 классах на изучение  химии выделяется 

2 часа в неделю. Преподавание предмета осуществляется по рабочей  программе, 

разработанной на основе программы О.С. Габриеляна. 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Математика.  

В соответствии с учебным планом в 5 классе на изучение математики 

выделяется по 5 часов в неделю, в 6 классе – 5 часов в неделю. 

Преподавание предмета в 5-6 классах осуществляется по рабочей   программе 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  

Алгебра. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на изучение отводится 3 часа, в 8- 

на изучение алгебры 4 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.   

Преподавание предмета в 7-9 классах осуществляется по рабочим программам, 

построенным на основе программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В.  

Геометрия. 

В соответствии с учебным планом в 7-9  классах  на изучение геометрии 

выделяется 2 часа в неделю.   

Преподавание предмета в 7-9 классах осуществляется по рабочим  программам, 

построенным на основе программы Л.С. Атанасяна. 

Вероятность и статистика. 

В 7- 9 -х классах выделяется по  1 часу в неделю. 

Информатика. 

Преподавание курса «Информатика» осуществляется в 5-6 классах из расчета  1 

час в неделю. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе 2 часа, в 8-9 классе на изучение 

информатики отводится 1 час в неделю.  
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Преподавание предмета в 5-9 классах  осуществляется по рабочим  программам 

и УМК Босовой Л.Л.  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство. 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение изобразительного 

искусства выделяется по 1 часу в неделю.  Преподавание предмета осуществляется 

по рабочей  программе, составленной на основе программы под ред. Б.М. 

Неменского. «Изобразительное искусство» Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. 

Б.М. Неменского.  

Музыка. 

В соответствии с учебным планом в 5-8 классах на изучение музыки выделяется  

по 1 часу в неделю. Преподавание предмета осуществляется по рабочей  

образовательной программе, составленной на основе  программы «Музыка» Т.И. 

Науменко, В.В. Алеева.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 
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региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В соответствии с учебным планом в 5-6 классах на изучение предмета 

выделяется 1 час в неделю. Преподавание осуществляется по рабочей программе, 

составленной на основе программы и УМК  Н.Ф.Виноградовой., В.И.Власенко, 

А.В.Полякова. 

Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Технология. 

В соответствии с учебным планом в 5-7 классах на изучение технологии 

выделяется по 2 часа в неделю. В 8 классах – 1 час в неделю. 
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Преподавание предмета осуществляется по рабочим образовательным 

программам, составленным на основе программы  «Технология» Н.В. Синица,  

А.Т.Тищенко (мальчики); Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. (девочки) 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

Физическая культура. 

В соответствии с учебным планом  в 5-9 классах на изучение физической 

культуры выделяется  по 2 часа в неделю.  

Преподавание учебного предмета осуществляется  по рабочей образовательной 

программе, составленной на основе программы «Физическая культура» авт.-сост.: 

В.И.Лях, А.А. Зданевич.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 8-9 классах на 

изучение предмета отводится 1 час. Преподавание  основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  под 

редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

В целях реализации ФГОС основного общего образования предусмотрена 

углубленная подготовка в 8 классе по математике (алгебре), в 5-7 классах по  

информатике, по английскому языку в 5, 7-8 классах. Проектная деятельность в 9-ом 

классе 1 час в неделю. Предпрофильная подготовка в 9 классе 1 час в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН     на 2022-2023 учебный год  

(5-9 классы  пятидневная учебная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы по ФГОС ООО  
Предметные области  Учебные предметы Количество часов в неделю Общая 

недельная 

нагрузка 

Всего за 

пять 

лет 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

(п.1) 

Классы 5  6 7 8 9 

количество часов в неделю 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 510 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 

3 102 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-научные 

предметы 
Физика    2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 68 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 102 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 340 

ОБЖ    1 1 2 68 

ИТОГО по п.1  
27 29 30 31 31 148 5032 

ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОП 

(п.2) 

 
 

     

 

Информатика  
1 

1 1   3 
102 

Математика  
 

  1  1 
34 

Английский язык  
1 

 1 1  3 
102 

Проектная 

деятельность 
 

 
   1 1 

34 

Предпрофильная 

подготовка 
 

 
   1 1 

34 

ИТОГО по п.2  
2 1 2 2 2 9 306 

МАКСИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМАЯ 

НЕДЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА 

 

29 30 32 33 33 157 5338 
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