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 1.  Пояснительная записка  

Учебный план  МБОУ «Кулунская ООШ» является нормативным документом, 

который определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения)  и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ «Кулунская ООШ» реализует основную образовательную 

программу  основного  общего  образования  (далее  ООП  ООО), сформирован  в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:  

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

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу);  

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937);  

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования";  

• Примерная основная образовательная программы основного общего 

образования  (в  редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебнометодического объединения по общему  образованию);  

• Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803;  

• Методические  рекомендации  о  преподавании 

 учебных  предметов  

«Всеобщая история», «История России», «История» в 2020 - 2021 учебном году (одобрено 

учебно-методическим объединением в системе общего образования Красноярского края 

протокол №1 от «26» марта 2019 г.);  

• Методическое письмо о преподавании предметной области «Иностранные 

языки» в общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019/20 учебного года  

(одобрено учебно-методическим объединением в системе общего образования 

Красноярского края протокол №1 от «26» марта 2019 г.);  

• Методические рекомендации по введению учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования (одобрено учебно-методическим 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
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объединением в системе общего образования Красноярского края протокол №1 от «26» 

марта 2019 г.);  

• Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  

20 июня 2018 г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

• Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Кулунская ООШ» (приказ № 202 от 07.06.2021 г.);  

• Устав МБОУ «Кулунская ООШ»;  

• Календарный учебный график МБОУ «Кулунская ООШ» на 2021-2022 

учебный год.  

 2.  Общая характеристика учебного плана  

Учебный план является составной частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Кулунская ООШ» (приказ № 202 от 07.06.2021 г.) и 

реализуется  в V- IX классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 5летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 составляет:  

Класс  Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6 дневной учебной  

неделе)  

Количество классов  

5  32  1  

6  33  1  

7  35  1  

8  36  1  

9  36  1  

По решению педагогического совета учебная деятельность в V- IX классах 

организована в условиях шестидневной учебной недели,  продолжительность учебного года 

в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классе - 34 учебных недели (без учета 

экзаменационного периода).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: - для обучающихся V-VI 

классов – не более 6 уроков; - для обучающихся VII – IX классов – не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):  
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- V классах – 2 ч.; - VI-

VIII классах – 2,5 ч.; - IX 

класс – до 3,5 ч.  

Учебные занятия начинаются в 8.30.    

Проведение "нулевых" уроков не допускается в соответствии с         СП 2.4. 364820 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». Продолжительность перемен после 1 урока – 10  

минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут, после 4-7 уроков – 10 минут.  

Продолжительность урока для 5-9 классов - 45 мин. (регламентирована 

Календарным учебным графиком МБОУ «Кулунская ООШ» на 2021-2022 учебный год). 

Продолжительность перемены между началом факультативных (дополнительных) занятий 

и последним уроком составляет не менее 20 минут после последнего урока.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение соответствующих общеобразовательных 

программ.   

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе 

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся установлены локальным нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане   

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени, каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Продолжительность 

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

8 недель.    

Учебный план МБОУ «Кулунская ООШ» разработан  для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа 

часов  для  5, 6, 7 классов по 3 варианту с учетом изучения второго иностранного языка; для 

8, 9 классов по 2 варианту.   

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

Обучение в V- IX классах происходит по учебникам, входящим в федеральные 

перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345).  

3. Структура учебного плана  

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

участниками  образовательных  отношений,  которые  направлены  на  достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

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

обучения.   
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Обязательная часть учебного плана предоставлена следующими предметными 

областями и учебными предметами:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература»;  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами: «Родной язык» (русский),  «Родная литература» (русская).  

 Предметная  область  «Иностранные    языки»  представлена  учебным   

предметом: «Иностранный язык (английский)» (5-9классы),  «Второй иностранный язык 

(немецкий)» (5 – 7 классы).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными  

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». В предметную 

область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы).  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена 

предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».   

Предметная  область  «Естественнонаучные  предметы» 

 представлена предметами: «Физика», «Химия», «Биология».           

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение осуществляется в форме отдельных учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».        

 Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом  

«Технология».                                                                                                

Предметная область  «Физическая культура и Основы  безопасности 

жизнедеятельности»  представлена  предметами  «ОБЖ»,  «Физическая 

 культура». Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается в качестве отдельных тем в учебных предметов «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание»,  «География»,  «Биология»,  «Физика»,  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности».   В 8 – 9 классах на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится по 1 часу. По предмету  «Физическая культура» в 5-9 классах 

реализуется  «Модульная программа третьего урока физической культуры для 1- 

11 классов общеобразовательных учреждений. Модуль VIII. «Игры народов России».                        

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России» обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования   

(далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования.          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 5 - 8 классах реализуется через внеурочную деятельность, а в 9 – м классе за счет 

школьного компонента. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

который представлен в 5-6-х классах предметом «Основы православной культуры», 

который дает общие представления об исторических и культурных традициях Русской 

Православной Церкви.  

В 7-9 классах - интегрированным курсом «Истоки» (авторы – А. В. Камкин, И. А. 

Кузьмин), ориентированным на систематизацию знаний об отечественном 

социокультурном и духовно-нравственном опыте. В центре его – феноменология 

российской цивилизации, общий контекст её основополагающих ценностей и идеалов, 

форм и норм социокультурной практики.  

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками 

 образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
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образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.   

По решению педагогического совета и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются  на:   

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;   

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений;   

- другие виды учебной деятельности обучающихся.   
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 Родная  литература  

(русская)  0,5  18  

Проектная работа  

Иностранные языки  Иностранный  язык  

(английский)  

3  102  Контрольная 

работа  

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

2  68  

Проектная работа  

Математика  и  

информатика  

Математика  5  170  Контрольная 

работа  

Общественнонаучные 

предметы  
История России.  

Всеобщая история  
  

  

2  

  

  

68  

Контрольная 

работа  

Обществознание  1  34  Контрольная 

работа  

География  1  34  Контрольная 

работа  

Естественнонаучные 

предметы  
Биология  1  34  

Тестовая работа  

Искусство  Музыка  1  34  Тестовая работа  

Изобразительное 

искусство  
1  34  

Тестовая работа  

Технология  Технология  2  68  Проектная работа  

Физическая культура и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  102  Сдача нормативов, 

теоретическое 

тестирование  

Итого  32  1088    

Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений  

1  34  
  

Основы 

 духовнонравственно

й культуры народов России  

Основы 

православной 

культуры 
1  

34  

Проектная работа   

Всего часов  33  1122    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 6 классе представлена:  

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования 

и представлена модулем «Слово и Образ Отечества»  (1 час в год).  
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Иностранные языки  Иностранный  язык  

(английский)  3  

  

102  

Контрольная работа  

  Второй иностранный язык 

(немецкий)  2  

  

68  

Проектная работа  

Математика  и  

информатика  

Алгебра  
3  

102  Контрольная работа  

Геометрия  

2  

  

68  

Контрольная работа  

Информатика  

1  

  

34  

Контрольная работа  

Общественнонаучные 

предметы  
История России.  

Всеобщая история  

2  

68  

  

  

Контрольная работа  

Обществознание  

1  

  

34  

Контрольная работа  

География  

2  

  

68  

Контрольная работа  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  

2  

  

68  

Контрольная работа  

Биология  1  34  Тестовая работа  

Искусство  Музыка  
1  34  Тестовая работа  

Изобразительное 

искусство  1  

  

34  

Тестовая работа  

Технология  Технология  2  68  Проектная работа  

Физическая культура и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

2  

  

68  

Сдача нормативов, 

теоретическое 

тестирование  

Итого  32  1088    

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений  2  

  

68  

  

Математика  и  

информатика  

Информатика  

1  

34  Контрольная работа  

Физическая культура и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Модуль  VIII. 

 «Игры народов 

России».                
1  

34  Сдача нормативов, 

теоретическое 

тестирование  
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Основы 

 духовнонравственно

й культуры народов России  

Модуль  «Дело и подвиг 

Отечества»  

1  

34  

Проектная работа   

Всего часов  35  1225    

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7 классе 

представлена:  

- в рамках апробации программы учебного модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса Яндекс.Учебник с сентября 2020 года реализуемой в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

вводится 1 час по предмету «Информатика»;   

- по предмету  «Физическая культура» реализуется «Модульная программа 

третьего урока физической культуры для 1-11 классов общеобразовательных учреждений.  

Модуль VIII. «Игры народов России».                                                                 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования 

и представлена модулем   «Дело и подвиг Отечества»  (1 час в год).  
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 Информатика  

1  
34  Контрольная работа  

Общественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  2  

  

68  

Контрольная работа  

Обществознание  1  34  Контрольная работа  

География  2  68  Контрольная работа  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  2  68  Контрольная работа  

Химия  2  68  Тестовая работа  

Биология  2  68  Тестовая работа  

Искусство  Музыка  1  34  Тестовая работа  

Изобразительное 

искусство  1  

  

34  

Тестовая работа  

Технология  Технология  2  68  Проектная работа  

Физическая культура и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  1  

34  Тестовая работа  

  

Физическая 

культура  

2  

  

68  

Сдача нормативов, 

теоретическое 

тестирование  

Итого  35  1190    

Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений    
    

Физическая культура и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Модуль VIII. «Игры 

народов  

России».                     
1  

34  Сдача нормативов, 

теоретическое 

тестирование  

Всего часов  36  1224    

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 8 классе 

представлена:  

- по предмету  «Физическая культура» реализуется «Модульная программа 

третьего урока физической культуры для 1-11 классов общеобразовательных учреждений.  

Модуль VIII. «Игры народов России».                                                                 
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Учебный план, 9 класс  

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество 

часов  в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

Обязательная часть       

Русский  язык  и  

литература   

Русский язык  3  102  Тестовая работа  

Литература  

3  

  

102  

Контрольная 

работа  

Родной язык и родная 

литература  
Родной  язык  

(русский)  

 

  

  

Родная 

литература 

(русская)  

 

  

  

Иностранные языки  Иностранный 

язык (английский)  

3  

  

  

102  

Контрольная 

работа  

Математика  и  

информатика  

Алгебра  

3  

  

102  

Контрольная 

работа  

Геометрия  
2  

68  Контрольная 

работа  

Информатика  

1  

  

34  

Контрольная 

работа  

Общественно-научные 

предметы  
История России.  

Всеобщая история  

3  

  

  

102  

Контрольная 

работа  

Обществознание  

1  

  

34  

Контрольная 

работа  

География  

2  

  

68  

Контрольная 

работа  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  

3  

  

102  

Контрольная 

работа  

Химия  2  68  Тестовая работа  

Биология   2  68  Тестовая работа  

Технология  
Технология  

1  

  

34  

Проектная 

работа  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  
1  

34  Тестовая работа  

Физическая 

культура  

3  

  

  

  

102  

Сдача 

нормативов, 

теоретическое 

тестирование  

Итого  33  1122    

Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений  3   

  

102  

  

Математика  и  

информатика  

Информатика  

1  

34  Контрольная 

работа  

Математика и информатика  

«Функциональная 

грамотность »  

0,5  

  

  

17  

Контрольная 

работа  
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Русский  язык  и  

литература  

«Функциональная 

грамотность »  0,5  

17  Проектная 

работа  

Основы 

 духовнонравственно

й культуры народов России  

Модуль  «В 

поисках истины»  

1  

34  

Проектная 

работа   

Максимально  допустимая  недельная 

нагрузка   36  

  

1224  

  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 9 классе 

представлена:  

- в рамках апробации программы учебного модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса Яндекс.Учебник с сентября 2020 года реализуемой в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

вводится 1 час по предмету «Информатика»;   

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования 

и представлена модулем   «Дело и подвиг Отечества»  (1 час в год).  

- для  развития надпредметных компетенций учебных предметов реализуются 

курсы: по математике -  «Функциональная грамотность» - 0,5 часа; по русскому  языку 

«Функциональная грамотность» -  0,5 часа (1-4 четверть).  
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Годовой учебный план    

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

«Кулунская основная общеобразовательная школа» на 

2022-2023 учебный год, 6-9 классы1  

Предметные области  Учебные предметы  6  7  8  9  Итого   

             

Русский  язык  и  

литература   

Русский язык  204  136  102  102  544  

Литература  102  68  68  102  340  

Родной язык и родная 

литература  
Родной  язык  

(русский)  16  16  16    

48  

Родная литература 

(русская)  18  18  18    
54  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

102  

  

  

102  

  

  

102  

  

  

102  

  

  

408  

Второй  
иностранный язык 

(немецкий)  68  

  

  

68  

  

  

68  

  204  

Математика  и  

информатика  

Математика   
170        170  

Алгебра  
  

102  102  102  306  

 Геометрия    68  68  68  204  

Информатика  
  

34  34  34  102  

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  
  

  

68  

  

  

68  

  

  

68  

  

  

102  

  

  

306  

Обществознание  34  34  34  34  136  

География  34  68  68  68  238  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  

  68  68  

  

102  

238  

Химия      68  68  136  

Биология   34  34  68  68  204  

Искусство  Музыка  34  34  34    102  

  Изобразительное 

искусство  34  34  34  
  102  

Технология  
Технология  

68  68  68  

  

34  

238  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности      34  

  

  

34  

68  

Физическая 

культура  

102  68  68  

  

  

  

102  

  

  

  

340  

                                                 
1 Нормативным основанием для формирования учебного плана является Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  
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Итого  1088  1088  1190  1122  4488  

Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений  34  68  

  

34  

  

102  

238  

Математика  и  

информатика  

Информатика  

  

34    34  68  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Модуль VIII. 
«Игры народов  

России».                     

34  34    68  

  

Основы 

 духовнонравственно

й культуры народов  

России  

Модуль «Слово и 

образ Отечества»  34  
      34  

Основы 

православной 

культуры    

34      34  

 Модуль    «В  

поисках истины»      
  34  34  

Математика и 

информатика  

Информатика    35      35  

«Функциональная 

грамотность»      

  17  17  

Русский  язык  и  

литература  

«Функциональная 

грамотность »      

  17  17  

Итого    1122  1225  1224  1224  4726  
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