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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение средняя  школа №2  г.Починка  

Смоленской  области  (далее  –МБОУ  СШ №2)  осуществляет  свою  деятельность  с  целью  

реализации образовательной  программы  школы,  включающей  образовательные  программы 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  реализации  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  (далее  – ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) и с целью формирования общей культуры личности учащихся на основе  усвоения 

образовательных программ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы: 

-  обеспечение  самоопределения,  самообразования,  саморазвития  личности учащегося  через  

создание  благоприятных  педагогических  условий  для  ее творческой, личностно-

ориентированной самореализации; 

-  развитие  духовно-нравственной  сферы  личности  учащегося,  способного самостоятельно  

работать  над  развитием  собственной  нравственности,  сознания, культурного уровня; 

-  социализации  личности  выпускника,  обучение  самоопределению  в окружающем  мире  

(природе  и  обществу),  в  пространстве  изменений  посредством овладения  способами  

преобразования  реальности,  собственной  деятельности, личностного  развития  через  

коммуникативную  культуру,  духовно-нравственные образцы, нормы поведения во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- обеспечение и охрана здоровья учащихся. 

Основывая свою работу на положениях Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», областного «Закона об образовании в Смоленской области», Устава школы, 

педагогический коллектив осуществляет меры по обеспечению приоритетности образования. 

Сущность педагогической позиции школы – успешность развития личности ученика 

и педагога в их собственном жизнетворчестве, их образование – постоянный ресурс 

для построения себя. Таким образом, системообразующими ценностями школы являются 

личность, интеллект, культура и жизнетворчество. 

Принципы деятельности коллектива:  

 принцип системности;  

 принцип гуманизации; 

 принцип вариативности; 

 принцип организационной и ресурсной обеспеченности, реалистичности намечаемых 

преобразований; 

 принцип открытости;  

 принцип научности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

Задачи педагогического коллектива 

1. Привести нормативную базу школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Обеспечить соответствие образовательной программы школы требованиям ФГОС второго 

поколения – 2-4, 6-11 классы, ФГОС третьего поколения – 1, 5 классы. 

 3. Направить педагогический поиск на достижение обучающимися высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов через интеграцию инновационного, научно-

исследовательского и образовательного процессов. 

4. Продолжить работу по информатизации процесса обучения; дальнейшему 

совершенствованию содержания образования, внедрению современных 

образовательных технологий. 

5. Обеспечить  обучающимся правовые, экономические, материально-технические     и 

законодательные     гарантии на образование. 

6. Продолжить взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 

программы с социальными партнерами. 

7. Усилить психолого-педагогический и валеологический аспекты для успешного 

осуществления задачи сохранения здоровья обучающихся и для пропаганды здорового 

образа жизни. 

8. Способствовать развитию когнитивной сферы в организации учебной деятельности 

школьника на основе учёта её особенностей; формировать аналитическое и критическое 

мышление в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку школьников в процессе обучения. 



Основным концептом Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, служит 

Основная образовательная программа. Она в своей структуре и содержании позволяет 

наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию 

личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Учебный  план  МБОУ    СШ №2 г. Починка  является  нормативно-правовой основой  

работы  всего  педагогического  коллектива.  Регламентирует  объемы учебного времени, 

отводимые на освоение основных образовательных программ по уровням общего образования. 

Данные требования учтены при построении основной образовательной программы, для 

обогащения учебного плана, расширения ресурсных возможностей школы. 

В 2022/2023  учебном году количество классов-комплектов – 23 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

Класс Количество Класс Количество Класс Количество 

1 2 5 2 10 2 

2 2 6 2 11 2 

3 2 7 2 Всего 4 

4               3 8 2   

Всего 9 9 2   

  Всего 10   

           Школа работает в режиме 5-ти дневной недели. 

 Учебный план построен на требованиях принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных 

особенностей обучающихся и кадрового  потенциала общеобразовательного учреждения. 

На уровне начального общего образования педагогический коллектив 

начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между обучающимися, учителями и обучающимися; помочь 

школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; привить интерес к знаниям и 

самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации на учение; обеспечить прочную базисную общеобразовательную подготовку. 

 На уровне  основного общего образования, представляющем  собой 

продолжение формирования познавательных интересов обучающихся и навыков 

самообразования, педагогический коллектив основной школы стремится: заложить 

фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования, выбора своего направления 

профессиональной подготовки с учётом личных способностей и возможностей; создать 

условия для самовыражения обучающихся в различных видах познавательной деятельности. 

 На уровне среднего общего образования ориентация на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределила необходимость решения педагогическим коллективом школы следующих 

задач: завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление 

выпускников, полное раскрытие их способностей; сформировать психологическую и 

интеллектуальную готовность к профессиональному и     личностному самоопределению; 

обеспечить  развитие творческого мышления, высокий уровень общекультурного развития. 

 Нормативная база 

 Учебный план разработан в соответствии с действующей в сфере образования нормативно-

правовой базой и на основе: 

1. Конституции Российской Федерации (ст. 43); 

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

Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 

18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 18.05.2015 года № 507, от 31.12.2015 

года № 1576); 



4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX 

классов образовательных организаций) (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

года № 1644, от 31.12.2015 года № 1577); 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI 

классов образовательных организаций) (с  изменениями  и  дополнениями от 29.12.2014 года № 

1645, от 31.12.2015 года № 1578, 29.06. 2017 г.№613); 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

9. Санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

10. Информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
11. Письма Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи  от  
08.09.2014  №  5979  «Методические  рекомендации  по  порядку организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 
12. Примерных основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего  общего образования; 
13. Приказа Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень  учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 №254»  
14. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 
№2 г. Починка; 
15. Образовательных программ муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы №2 г. Починка. 

Учебный план МБОУ СШ №2 г. Починка предусматривает введение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов в 1, 5 классах, действие  

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения во 2-4, 6-11 

классах,   сохраняет единство образовательного пространства и определяет 

стратегию развития системы образовательной организации, определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. Учебный план  состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса  (для 1-9  

классов) и как  совокупность  обязательных  учебных  предметов, профильных  

общеобразовательных  предметов,  предметов  по  выбору   и  элективных курсов (для 10-11 

классов). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

o  общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

ФГОС НОО 2021; 



o общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 классы) 

ФГОС НОО 2009; 

o  общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ФГОС ООО 2021 

o общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 классы) 

ФГОС ООО 2010 

o  общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ФГОС СОО 2010 

В  соответствии  со  статьей  8,  12,  с  частью  4  пункта  18.3.1  ФГОС  основного общего 

образования учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные потребности  и  интересы  

учащихся  в  учебном  плане  представлены  следующими  учебными  предметами: 

Программа  курса  «История  Смоленщины»  (6–9  классы)  интегрирована  в  основной курс 

истории России. 

Программа  курса  «География  Смоленщины»  интегрирована  в  основной  курс географии в 8-9 

классах. 

Программа курса «Литература Смоленщины» интегрирована в основной курс литературы в 9 

классах. 

 

В 6-9 классах реализуется учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий/английский) 

– 1час/нед. 

Согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, методическим рекомендациям ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» в  3 и 4 классах реализуются 

следующие учебные предметы: «Литературное чтение на родном языке(русском)» – 0,5 часа/нед., 

«Родной язык(русский)» – 0,5 часа/нед.; в 8- 9 классах – «Родной язык(русский)» – 0,5 часа/нед., 

«Родная литература ( русская)»- 0,5 часа/нед.; «Родной язык(русский)» - 1 час/нед в 10 классе 

 

Пояснительная записка к учебному плану на уровне 

начального общего образования 

 
 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2009. 
Учебный план для 1-4 классов составлен на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 

года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 31.12.2015 года № 1576); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Содержание образования, определенное обязательной частью, способствует 

приобщению обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему УУД и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Учебный план для 1-4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. Он обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный  план  начального  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС второго 

поколения состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  (80%)  и  части,  формируемой  

участниками образовательных отношений (20%). Количество учебных занятий за 4 учебных года 



в соответствии с ФГОС не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года в  соответствии  с  ФГОС третьего поколения не может 

составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  

Обязательная часть учебного плана МБОУ СШ №2 определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками  образовательных  отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

На I уровне обучения обучается 9 классов. 1 классы работают по ФГОС НОО третьего 

поколения, 2-4 классы работают по ФГОС НОО второго поколения, реализуя системно-

деятельностный подход.  

 Учебный план для 1-4 классов начального общего образования представлен 

предметными областями,  включающими в себя учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» имеет следующий структурный 

вид: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Часы части, формируемой  участниками образовательных отношений, использованы 

на усиление учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык» по 1 

часу во 2-4 классах, «Литературное чтение» по 1 часу во 2- 4  классах с целью 

формирования и совершенствования всех видов речевой деятельности младших 

школьников, знакомства с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

В 1 классе на русский язык отводится 5 часов в обязательной части. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

которые  изучаются в 3-4 классах в объеме 0,5 часа в неделю на каждый предмет.  

Целью учебного предмета «Родной язык (русский)» является воспитание ценностного отношения 

к родному языку как хранителю культуры, понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа, говорящего на нѐм, а также способствует овладению основными нормами русского 

литературного языка и правилами речевого этикета, осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи.  

Целью учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» является 

приобщение к духовному богатству русской культуры и литературы, социализация личности, 

приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества, основой формирования 

этических норм поведения в разных жизненных ситуациях. 

Предметная область «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю с делением класса на группы. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным 

предметом: математика (интегрировано с информатикой). Включение информационных 

технологий в курс учебного предмета «Математика» в 3-4 классах связано с необходимостью 

подготовки школьников к их использованию как средство повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов, 

формирования ИКТ компетентности. Изучение математики направлено на формирование 



представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления,  воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных, 

практических задач и продолжения образования.  

Часы части, формируемой  участниками образовательных отношений, использованы 

на усиление учебных предметов обязательных предметных областей: «Математика и 

информатика» по 1 часу во 2-4 классах. 

В 1 классе на математику отводится 4 часа в обязательной части. Добавляется 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
изучается «Окружающий мир» по два часа в 1-4 классах. Изучение предмета направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и 

социуме. При изучении данного предмета формируется здоровый образ жизни, 

элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

модуль «Основы православной культуры» один час в 4-х классах. Средствами предмета 

формируется мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. По месту в учебном плане и по 

содержанию курс служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России отражает глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

Предметная область «Искусство» включает «Музыку» и «Изобразительное искусство» 

по одному часу во всех 1-4 классах. Изучение этих предметов направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства,  выражению  в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» по два часа во всех классах начальной школы. 

С целью увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, за счёт части,  формируемой участниками образовательных отношений,  введен 

третий час физической культуры во 2-4 классах начального общего образования. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне начального 
общего образования являются: 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, эстафеты, спортивные игры. Реализация 

дополнительного часа физической культуры осуществляется на основе «Методических 

рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

(Приложение к приказу Минобразования России от 30.08.2010 № 889). 

В 1 классе третий час физической культуры  выносится во внеурочную деятельность. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» по одному часу в 1-4 

классах. В процессе изучение предмета реализуется практико-ориентированная направленность 

содержания обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 



данных, которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно-деятельностного подхода в процессе изучения всех 

предметов. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений во 2-4 классах, используются с целью: 

 формирования первоначальных представлений о русском языке («Русский язык»); 

 формирования и совершенствования всех видов речевой деятельности младших 

школьников, знакомства с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы («Литературное чтение»); 

 формирования математического стиля мышления обучающихся, развития 

математической речи («Математика»); 

 укрепления здоровья, формирования первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры («Физическая культура»); 

 усиления  любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и 

социуме.( « Окружающий мир»). 

В 1 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,  добавляется 1 

час на изучение предмета «Математика» для  формирования математического стиля мышления 

обучающихся, развития математической речи. 

 

 

 

Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений,  

в 1-4 классах 
 

 

Предмет 

Количество 

часов 

Классы 

Русский язык 
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2А,2Б, 3А, 3Б,  4А, 4Б, 4В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

 

1 2А, 2Б, 3А, 3Б,  4А, 4Б, 4В 

 

 

 

Математика 1 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В  

Окружающий мир 1 2А, 2Б, 3А,3Б, 4А, 4Б, 4В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов 

ФГОС 2021, 1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 1  

кл. 

2  

кл. 

3  

кл. 

4 

кл. 

В
се

г
о
 

ч
.(

н
ед

.)
 

В
се

г
о
 

ч
.(

г
о
д

) 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное  чтение 4 4 4 4 16 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 
Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 135 
Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2 8 270 
Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Итого: 20 22 22 23 87 2938 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика 1 1 1 -  101 

Итого: 1 1 1 - 3 101 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23   

Внеурочная деятельность 4 3 3 3 13  

Годовая аудиторная учебная нагрузка   3039 



 

Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов 

ФГОС 2009, 2-4 классы 

Предметные области Учебные предметы 1  

кл. 

2  

кл. 

3  

кл. 

4 

кл. 

В
се

г
о
 

ч
.(

н
ед

.)
 

В
се

г
о
 

ч
.(

г
о
д

) 

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 3 3 14 472 

Литературное  чтение 3 3 3 2 11 371 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 1 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  0,5 0,5 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 
Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 12 405 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 1 1 1 5 168 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 135 
Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2 8 270 
Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Итого: 17 18 18 18 71 2397 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1     135 
Литературное  чтение 1 1 1 1     135 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1  135 

Физическая культура 

 
Физическая культура  1 1 1 1  135 

Обществознание и 

естествознание( 

окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1  102 

Итого: 4 5 5 5  642 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23   

Внеурочная деятельность 3 3 3 4 13  

Годовая аудиторная учебная нагрузка   3039 



 

Пояснительная записка к учебному плану на 

уровне основного общего образования 

5-9 класс 
 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 

средней общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего образования, 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план для 5-9 классов определяет максимальный объем учебной  нагрузки 

обучающихся, состав учебных   предметов, распределяет учебное время,  отводимое  на  

освоение  содержания  образования  по  классам,  учебным предметам. Он   обеспечивает 

исполнение федеральных государственных стандартов основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные направления: 

 личностное развитие  –  развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,  

эстетических  и  физических  ценностных  ориентаций  и  качеств,  а также  развитие  

интеллектуальных  качеств  личности,  овладение  методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное  развитие  –  воспитание  гражданских,  демократических  и  

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать  и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5-6 

классам. Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым условиям и 

организационным формам основной школы. 
Особенности развития детей 11-15 лет связаны: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с  осуществлением на данном возрастном уровне  качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, 

проектирование собственной учебной деятельности; 



 с формированием у обучающихся научного типа мышления, который 

ориентирует их на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности. 
Учебный план для 5-9 классов составлен на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года № 1577); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ №2 г. Починка.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, обязательная часть учебного плана в 

6-9 классах  составляет  70%  от  количества   часов  максимально   допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 5- дневной учебной неделе; часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса - 30%. Количество  учебных  

занятий  за  5 лет  не  может  составлять  менее  5267 часов и более 6020 часов. Количество 

учебных занятий в 5 классах в  соответствии  с  ФГОС третьего поколения за 5 учебных 

лет  не может составлять менее 5058 часов и более 5549 часов. 

Увеличение количества часов или введение нового предмета происходит за счёт 

распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, 

стоящие перед школой.  В план школы включены все предметы 

общеобразовательной школы. Учебный план обеспечивает государственные 

гарантии доступности и равных возможностей получения общего образования, 

создает возможности для дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, для развития способностей каждого обучающегося. 

Предметная область «Русский язык и литература» в 6-9 классах имеет 

следующий структурный вид: «Русский язык», «Литература». 

«Русский язык» - 3 часа в 6 классах, 2 часа в 7-х классах, 1 час в 8-9-х классах. 

«Литература» - 2 часа в 9 классах,  1 час в 6-8 классах. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений обеспечивают 

усиление учебных предметов обязательной части и составляют: «Русский язык» -  2 часа в 

6-9 классах,   реализующих ФГОС ООО, «Литература» - 1 час в 6-9 классах, реализующих 

ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» в 5 классах имеет 

следующий структурный вид: «Русский язык», «Литература». 

«Русский язык» - 5 часов,  «Литература» - 3 часа. На предмет «Русский язык» добавляется 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью развития 

речи обучающихся, повышения орфографической и пунктуационной грамотности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)».  

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 



языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Учебный предмет «Родная литература» направлен на формирование у обучающихся 

понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Таким 

образом, предмет «Родной язык (русский)» изучается в 8, 9 классах в объѐме 0,5 часа в 

неделю. Предмет «Родная литература (русская)» изучается в 8, 9 классах в объѐме 0,5 часа в 

неделю 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».  

Предметная область «Иностранные языки» имеет следующий структурный вид: 

«Иностранный язык». «Иностранный язык» - 2 часа в 6-9 классах, реализующих ФГОС 

ООО второго поколения. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений 

обеспечивают усиление учебного предмета «Иностранный язык» обязательной части и 

составляют 1 час в 6-9-х классах. 

С целью формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной в 6-9 классах продолжается изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык» (1 час в неделю). 

В 5 классах,  реализующих ФГОС ООО третьего поколения, на изучение 

иностранного языка отводится 3 часа.  

В предметную область «Математика и информатика» входят: «Математика» 5-6 

классы, «Алгебра» 7-9 классы, «Геометрия» 7-9 классы, «Информатика» - 7-9 классы. 

«Математика» - 4 часа в 6 классах. «Алгебра» - 3 часа в 7 классе, 2 часа в 8-9 классах. 

«Геометрия» - 2 часа в 7-9 классах. «Информатика» - 1 час в 7-9 классах. 

Часы части формируемой  участниками  образовательных отношений 

обеспечивают усиление учебных предметов обязательной части и составляют: 

«Математика» - 1 час  в 6 классах,  «Алгебра» - 1 час в 8 и 9 классах,  «Информатика» - 1 

час в 6 классах. Программы по курсу «Информатика» ориентированы на формирование 

информационной культуры обучающихся, ознакомление с новыми видами 

информационных технологий и их влиянием на личность. 

В 5 классах,  реализующих ФГОС ООО третьего поколения, на изучение 

математики отводится 5 часов.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 1 час 

курса по информатике с целью развития у обучающихся логического мышления, 

формирования навыков работы с информацией. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

  Согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  

от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего  образования» (с  изменениями  в  

приказах  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  29.12.2014  № 

1644, от  31.12.2015  №  1577)  предметная область  «Общественно-научные  предметы»    

в  6–9  классах  представлена  двумя  учебными предметами -  «Всеобщая история»  и 

«История России» (в 6-9 классах – 2 ч.,), изучение которых осуществляется 

последовательно.  

Согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» история в  5  классах  представлена  учебным предметом  

«История»  (2  ч.). 



Программа курса «История Смоленщины»   интегрируется в основной курс истории 

России в  6-9 классах. Программа курса географии Смоленщины интегрируется в 

основной курс географии в 8-9 классах.  

На изучение предмета «Обществознание» отводится  один час в 6-9 классах; на изучение 

предмета «География» – один час в 5-6 и два часа в 7-9 классах.  

Предметную область «Естественно-научные предметы» составляют: 

«Физика», «Химия», «Биология».  

            В 5-6 классах на изучение биологии отводится 1 час. 

В  7 и 8  классах увеличено количество часов (на 1 час)  на учебный предмет 

«Биология» в целях устойчивого формирование у учащихся системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественно-научных представлений о картине мира. Таким 

образом, на изучение учебного предмета «Биология» в 7,8 классах отводится 2 часа в 

неделю.  

В  8 классах увеличено количество часов (на 1 час) на учебный предмет «Химия» с 

целью формирования устойчивых знаний о составе и строении веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструировании веществ с заданными свойствами, исследовании 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Таким образом, на изучение учебного предмета «Химия» в 

8-9 классах отводится 2 часа в неделю.  

 На изучении предмета «Физика»  отводится  2 часа в 7-9 классах.  

В предметной области «Искусство» изучаются «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

«Изобразительное искусство» по одному часу в 5-8 классах; «Музыка» - по одному часу 

в 5-7 классах. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» по 2 часа в 5-6 

классах  и 1 час в 7-8 классах. 

Ожидаемые результаты: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию лично или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов 

работы; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Предметная область «Физическая  культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена  следующими      предметами:   «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по одному часу в 8-9  классах. 

Часы части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

обеспечивают изучение  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 

классах по 1часу.   

«Физическая культура» изучается по два часа в 5-9 классах. С целью повышения 

роли физической культуры  в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья и увеличения объема двигательной активности учащихся в объем недельной 

учебной нагрузки в 6-9 классах проводится третий час физической культуры (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889). Таким 

образом, на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 6,7,9 классах отводится 



3 часа в неделю. В 5, 8 классах третий час физической культуры из формируемой части 

выносится во внеурочную деятельность. 
Ожидаемые результаты: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных 

рабочей программой; 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, формам активного отдыха и досуга. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает предмет «Православная культура Смоленской земли» -  1 час в 8-х 

классах. Преподавание предмета «Православная культура Смоленской земли»  носит 

исключительно светский культурологический характер.  

В 5 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяется 1 час на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений в 5-8 

классах 

 

Предмет 

Количество 

часов 

 

 

Классы 

Русский язык               2 

1 

6А, 6Б, 7А, 7Б ,8А, 8Б, 9А, 9Б  

5А, 5Б 

Литература 1 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

Иностранный язык 1 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

Второй иностранный 

язык 

1 6А,6Б,7А,7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

Математика 1 6А, 6Б 

Алгебра 1    8А, 8Б, 9А, 9Б 

Информатика 1 5А, 5Б, 6А, 6Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  6А, 6Б, 7А, 7Б 

Биология 1 7А, 7Б, 8А, 8Б,9А, 9Б 

Химия  

 

1 8А, 8Б,9А, 9Б 

 

Физика 1 7 А, 7Б, 8А, 8Б 

Физическая культура 1 6А, 6Б, 7А, 7Б, 9А, 9Б 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 5А, 5Б 

 



Часть  учебного  плана, формируемая участниками образовательных отношений  

представлена  учебными курсами для 9 классов «Выбор профессии», «Избранные 

вопросы математики» 
 

Название Классы 
Выбор профессии 

 
  0,5  (9А,9Б) 

Избранные вопросы математики  

Избранные вопросы математики 

 

 

 

 

  0,5 ( 9А, 9Б) 

  0,5( 9А,9Б) 

 

  

 

 

 

 

 

 

           9А, 9Б 

 

 

 

 



Основное общее образование учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

ч.(нед.

) 

Всего 

ч.(го

д) 

  5 кл.           6 кл.              7 кл.               8 кл.            9 кл.   

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Иностранные языки 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 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 102 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 68 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 272 

Итого: 26 28 30 31 32 147 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и информатика Информатика 1     1 34 

Русский язык и литература Русский язык 1     1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

1     1 34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 3 2 2 2 1 7 23

8 

Итого:  3 2 2 2 1 10 34

0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33   

Годовая аудиторная учебная нагрузка   53

38 

 

 

 

 



Основное общее образование учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

ч.(нед.) 

Всего 

ч.(го

д) 

  5 кл.           6 кл.              7 кл.               8 кл.            9 кл.   

Обязательная часть (70%)  

Русский язык и литература Русский язык 2 3 2 1 1 9 306 

Литература 2 1 1 1 2 7 238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 1 34 

Родная литература (русская)    0,5 0,5 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 340 

 

Математика и информатика 

Математика 4 4    8 272 

Алгебра   3 2 2 7 238 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика    1 1 1 3 102 

 

Общественно-научные 

предметы 

История Всеобщая 

история 

 

2 

 

2* 

 

2* 

 

2* 

 

2* 

 

10 

 

340 

История России 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 1   1* 2* 6 204 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 5 170 

Физика   1 1 2 4 136 

Химия    1 1 2 68 

Искусство Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 136 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 68 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340 

Технология Технология 2 2 1 1  6 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Православная 

культура Смоленской 

земли   

   1  1 34 

Итого: 20 21 22 23 23 109 3706 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

Русский язык и литература Русский язык 3 2 2 2 2 11 374 

Литература 1 1 1 1 1 5 170 

Иностранные языки  Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 170 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 170 

Математика и информатика Математика 1 1    2 68 

Алгебра    1 1 2 68 

Информатика  1  1    2 68 

Общественно-научные 

предметы 

География   1 1  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1 1 1 3 102 

Химия    1 1 2 68 

Физика   1 1  2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   2 68 

Физическая культура 1 1 1  1 4 136 

Итого:  9 9 10 10 9 47 1598 

Учебные курсы: 

Выбор профессии     0,5 

(9АБ) 

  



Избранные вопросы математики  

 

    0,5 

(9АБ) 

  

Итого:     1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33   

Годовая аудиторная учебная нагрузка   5338 

 
* Программа курса «География Смоленщины» интегрируется в основной курс географии 

* Программа курса «История  Смоленщины» интегрируется в основной курс Истории России 

*Программа курса «Литература Смоленщины» интегрируется в основной курс литературы 



Пояснительная записка к учебному плану на уровне 

среднего общего образования 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению; 

позволяющий более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Все вышеназванное позволит сформировать грамотную и мобильную 

личность,  осознающую свои  гражданские права и обязанности,  ясно 

представляющую свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Предметы базового уровня – это учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на 

формирование базовых компетенций. Содержание данных предметов определяется 

стандартами базового образования для среднего общего образования. Учебный  план  

состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части, формируемой  участниками  

образовательного  процесса.  Обязательная  часть  составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса,  -40% от общего объема. Количество учебных 

занятий за 2 года на  одного обучающегося должно быть не менее 2170 часов и не более 

2590 часов  (не более 34 часов в неделю). 

Профильная подготовка учащихся 10-11-х классов усилена часами индивидуально-

вариативной части, выделенными на преподавание элективных предметов.  Элективные 

учебные предметы способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека, развитию содержания   базовых 

учебных предметов,  усилению   практической   значимости   учебных предметов, 

получению   дополнительной подготовки   для сдачи ЕГЭ.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

учебных предметов, в том числе  на углубленном уровне.  

Обязательная  часть  учебного  плана  обеспечивает  достижение  важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

•  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации посредством  

установления  единых  требований  к  результатам, структуре  и  условиям  реализации  

основной  образовательной  

программы; 

•  равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

•  преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

•  создания    условий    для    развития    и    самореализации обучающихся,    для  

формирования  здорового,  безопасного  и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Учебные планы для 10 классов (в соответствии с ФГОС СОО) на 2022/2023 учебный 

год сформированы в соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и представлены учебным планом технологического профиля и учебным 

планом универсального профиля.  

Учебные планы для 11 классов (в соответствии с ФГОС СОО) на 2022/2023 учебный 

год сформированы в соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и представлены учебным планом технологического  профиля и учебным 

планом универсального профиля. 

 



   Учебный план профилей обучения содержит 12 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной Стандартом. Общими для всех учебных планов являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, кадрового состава МБОУ СШ №2  

в 2022/2023 учебном году в 10 классе был выбран технологический профиль, 

предполагающий углубленное изучение следующих предметов: «Математика», 

«Информатика»,  «Физика»  и универсальный профиль с углубленным изучением 

предметов «Биология», «Право». В 11 классе также исходя из запросов обучающихся и их 

родителей реализуется технологический профиль. 

В универсальном профиле на углубленном уровне изучаются биология – 3 часа в 

неделю и право – 2 часа.  

Учебные планы дополнены предметами и элективными курсами по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  реализуются  в рамках  

учебного  предмета  «Родной язык(русский)». 

В учебном плане для 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

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

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

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

Индивидуальный  проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  
 



 Среднее общее образование 

Универсальный профиль, 10 Б класс (2022/2023) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 1 2 102 

Русский язык 2 2 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  34 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4 4 272 

Общественные науки История 2 2 136 

Обществознание 2 2 136 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 102 

Физическая культура 3 3 204 

Обязательная часть 20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО) (40%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 2 1 102 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 68 

Общественные науки 

 

 

Право* 2* 2* 136* 

 География 1 1 68 

Естественные науки 

 

 

 

Физика 2 2 136 

Химия 1 1 68 

Биология* 3* 3* 

 
204* 

Индивидуальный проект 

 

1 

 

1 

 

68 

Элективные курсы   1           2 102 

Решение  расчетных задач по химии            1                     1 68 

Основы экологии                                                                           -           1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ЧФУОО) 

14 14 952 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 2312 

Условные обозначения: 

* - предмет изучается на углубленном уровне 
 

 

 



Среднее общее образование 

Технологический   профиль, 10 А  класс (2022/2023) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 1 2 102 

Русский язык 2 2 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  34 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6* 6* 408 

Общественные науки История 2 2 136 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 102 

Физическая культура 3 3 204 

Обязательная часть 20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО) (40%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 

 

2 1 102 

 

Математика и 

информатика 

 

Информатика* 

3 3 204 

Общественные науки  Обществознание 

География 

2 

1 

2 

1 

136 

68 

  Естественные науки Физика* 5* 5* 340 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Элективные курсы  1 34 

Общая химия - 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ЧФУОО) 

14 14 952 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 2312 

Условные обозначения: 

* - предмет изучается на профильном уровне 

 



Среднее общее образование 

Универсальный профиль, 11 Б класс (2022/2023) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 1 2 102 

Русский язык 2 2 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  34 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4 4 272 

Общественные науки История 2 2 136 

Обществознание 2 2 136 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 102 

Физическая культура 3 3 204 

Обязательная часть 20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО) (40%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 2 1 102 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 68 

Общественные науки 

 

 

Право* 2* 2* 136* 

 География 1 1 68 

Естественные науки 

 

 

 

Физика 2 2 136 

Химия 1 1 68 

Биология* 3* 3* 

 
204* 

Индивидуальный проект 

 

1 

 

1 

 

68 

Элективные курсы   1           2 102 

Общество: теория и практика            1                     1 68 

Основы экологии                                                                           -           1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ЧФУОО) 

14 14 952 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 2312 

Условные обозначения: 

* - предмет изучается на углубленном уровне 
 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

Технологический   профиль, 11 А  класс (2022/2023) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 1 2 102 

Русский язык 2 2 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  34 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6* 6* 408 

Общественные науки История 2 2 136 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 102 

Физическая культура 3 3 204 

Обязательная часть 20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО) (40%) 

Русский язык и 

литература 

Литература 2 1 102 

 

Математика и 

информатика 

 

Информатика* 

3 3 204 

Общественные науки  Обществознание 2 

 

2 

 

136 

 

География 1 1 68 

  Естественные науки Физика* 5* 5* 340 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Элективные курсы  1 34 

Общая химия - 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ЧФУОО) 

14 14 952 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 2312 

Условные обозначения: 

* - предмет изучается на профильном уровне 

 

 

 
 

 



 

Учебный план является документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации 

обучающихся (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, ст.2, ч.22; ст.58, ч.1). 

Промежуточной (годовой) аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы по всем 

изучаемым предметам. 

Промежуточной (полугодовой) аттестации подлежат обучающиеся: 6 – 9 классов по окончании 

изучения предмета. 

В первом классе используется качественная оценка достижений обучающихся; для обучающихся 2 – 

11 классов вводится отметка в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно); по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» – 

«освоил», «не освоил». 

Формы промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации: 
1 класс 

предмет форма 

Музыка тестирование 

Математика контрольная работа 

Русский язык контрольное списывание 

Литературное  чтение проверка навыка чтения 

Окружающий мир  тестирование 

Технология  творческая работа 

Изобразительное искусство тестирование 

Физическая культура  тестирование и сдача нормативов (тестирование 

для освобождённых) 

Функциональная грамотность тестирование 

2 класс 

предмет форма 

Физическая культура  тестирование и сдача нормативов (тестирование 

для освобождённых) 

Изобразительное искусство тестирование 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Математика контрольная работа 

Технология  творческая работа 

Музыка тестирование 

Литературное  чтение         комплексная проверочная работа 

Окружающий мир  тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

3 класс 

предмет форма 

Технология   тестирование 

Изобразительное искусство тестирование 

Окружающий мир  тестирование 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное  чтение комплексная проверочная работа 

Математика контрольная работа 

Музыка тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Литературное чтение на родном  

языке (русском ) 

тестирование 

Родной язык (русский) контрольное  списывание с грамматическим 

заданием 

Физическая культура  тестирование и сдача нормативов (тестирование 



для освобождённых) 

4 класс 

предмет форма 

Литературное чтение на родном 

языке (русском)  

комплексная проверочная работа 

Музыка тестирование 

Технология  тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

тестирование 

Окружающий мир  тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Физическая культура  тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Изобразительное искусство тестирование 

Литературное  чтение комплексная проверочная работа 

Русский язык диктант с грамматическим заданием  

Математика контрольная работа 

Родной язык (русский) контрольное  списывание с грамматическим 

заданием 

5 класс 

предмет форма 

Музыка тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Изобразительное искусство тестирование 

Математика контрольная работа 

Введение в информатику  тестирование 

Технология (девочки) тестирование 

Технология (мальчики) тестирование 

Литература тестирование 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

тестирование 

Функциональная грамотность тестирование 

География тестирование 

Биология тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

История тестирование 

6 класс 

предмет форма 

Технология (девочки) тестирование 

Технология (мальчики) тестирование 

Обществознание тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Математика контрольная работа 

Информатика  тестирование 

Музыка тестирование 

Биология тестирование 

Литература тестирование 

Изобразительное искусство тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

История России/всеобщая история тестирование 

География тестирование 



Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Второй иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

Второй иностранный язык (немецкий) тестирование 

7 класс 

предмет форма 

Музыка тестирование 

Литература тестирование 

Информатика тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

Биология тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Геометрия контрольная работа 

Алгебра контрольная  работа 

География тестирование 

Обществознание тестирование 

Технология (девочки) тестирование 

Технология (мальчики) тестирование 

История России/всеобщая история тестирование 

Изобразительное искусство тестирование 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Второй иностранный язык 

(английский)  

тестирование 

  

Второй иностранный язык (немецкий) тестирование 

Физика тестирование 

8 класс 

предмет форма 

Родная литература (русская) тестирование 

Родной язык (русский) тестирование 

Изобразительное искусство тестирование 

Информатика  тестирование 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

Геометрия контрольная  работа 

Алгебра контрольная  работа 

История России/всеобщая история тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Второй иностранный язык 

(английский)  

тестирование 

  

Второй иностранный язык (немецкий) тестирование 

Химия тестирование 

Биология тестирование 

Православная культура Смоленской 

земли  

тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Литература тестирование 

Физика тестирование 



Технология  тестирование 

9 класс 

предмет форма 

 Алгебра, геометрия тестирование  в формате ОГЭ 

Информатика  тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Физика тестирование 

Русский язык тестирование в формате ОГЭ 

Химия тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Второй иностранный язык 

(английский)  

тестирование 

  

Второй иностранный язык (немецкий) тестирование 

История (история России) тестирование 

История (всеобщая история) тестирование 

Биология тестирование 

Литература тестирование 

Родная литература (русская) тестирование 

Родной язык (русский) тестирование 

Выбор профессии тестирование 

Избранные вопросы математики тестирование 

 

10А класс 

предмет форма 

Русский язык тестирование 

Индивидуальный проект защита проектной идеи 

Литература тестирование 

Информатика  тестирование 

Физика тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

История тестирование 

Обществознание тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

География тестирование 

Математика контрольная работа 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

тестирование 

Родной язык (русский) тестирование 

 

10Б класс 

предмет форма 

Химия тестирование 

Русский язык тестирование 

Индивидуальный проект защита проектной идеи 

Литература тестирование 

Информатика  тестирование 

Физика тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

История тестирование 



Обществознание тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

Биология тестирование 

География тестирование 

Математика контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский/,немецкий) 

тестирование 

Родной язык (русский) тестирование 

Решение расчетных задач по химии тестирование 

11А класс 

предмет форма 

Общая химия тестирование 

Русский язык тестирование  в формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект защита проектной идеи 

Литература тестирование 

Информатика  тестирование 

Физика тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

История тестирование 

Обществознание тестирование 

Физическая культура  

География тестирование 

Математика тестирование в формате ЕГЭ 

Иностранный язык 

(английский/немецкий ) 

тестирование 

Астрономия тестирование 

 

11 Б класс 

предмет форма 

Химия тестирование 

Русский язык контрольная  работа в формате ЕГЭ 

Индивидуальный проект защита проектной идеи 

Литература тестирование 

Информатика  тестирование 

Физика тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

История тестирование 

Обществознание тестирование 

Физическая культура тестирование и сдача нормативов (тестирование для 

освобождённых) 

География тестирование 

Математика контрольная работа в формате ЕГЭ 

Иностранный язык 

(английский/немецкий ) 

тестирование 

Астрономия тестирование 

Общество: теория и практика тестирование 

Основы экологии тестирование 

Право тестирование 

Биология тестирование 

 

Аттестация проводится в форме и по расписанию, утвержденным директором Школы. 



Для проведения аттестации создаются комиссии в составе: заместителя директора, учителя, 

ведущего преподавание и ассистента-учителя. Состав комиссий утверждается приказом директора 

Школы. 

Содержание письменных работ должно  соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или федерального компонента государственного      

образовательного      стандарта.  Тексты  работ утверждаются на заседаниях методических 

объединений и методическом совете школы. 

Регламентирует порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, требования к отметке и оценке учебных достижений, устанавливает 

формы,  периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

положение «О порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Индивидуальное обучение больных детей на дому 

Регулирует деятельность школы, организующей индивидуальное обучение на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

Положение «Об организации индивидуального обучения больных детей на дому». 

Учебный план 

для обучающихся 3 класса, обучающихся на дому 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы для 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 2 

Литературное  чтение 1 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 0,75 1,25 

Математика и 

информатика 

Математика 1,25 1,75 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура  0,25 2,75 

Технология Технология  0,25 0,75 

Итого 6 15 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1  

Математика и 

информатика 

Математика 1  

Всего 8 15 

Максимально допустимая нагрузка  23 



 

 

Учебный план 

для обучающихся 6 класса, обучающихся на дому 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы для 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2,5 

Литература 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 0,75 2,25 

Второй иностранный язык 0,25 0,75 

Математика и 

информатика 

Математика 1 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История Всеобщая история 0,75 1,25 

История Россия 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,13 0,87 

Изобразительное искусство 0,12 0,88 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 2,75 

Технология Технология 0,25 1,75 

Итого 7 18,5 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5  

Математика и 

информатика 

Математика 1  

Информатика 0,25 0,75 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Всего 10 20 

 

Максимально допустимая нагрузка  

 

30 

 



Учебный план 

для обучающихся 7 класса, обучающихся на дому 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы для 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 

Литература 0,5 1,25 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 2,25 

Второй иностранный язык 0,25 0,75 

Математика и 

информатика 

Алгебра 0,75 1,75 

Геометрия 0,5 1 

Информатика 0,25 0,75 

 

Общественно-научные 

предметы 

История Всеобщая история 0,75 1,25 

История России 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,25 1,5 

Физика 0,25 1,5 

Искусство Музыка 0,13 0,87 

Изобразительное искусство 0,12 0,88 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура 0,25 2,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Итого 7 22 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  

Литература 0,25  

Математика и 

информатика 

Алгебра 0,5  

Геометрия 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 0,25  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,25  

Физика 0,25  

Всего 10 22 

 

Максимально допустимая нагрузка  

 

32 



  

 


