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1. Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план разработан на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказа Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями: приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373, приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897,приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413; 

− приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

№ 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

№ 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

− приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011«О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

− приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)  с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

− Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

− приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

№760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 
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− приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

№  840 от 30августа 2013 г.«О внесении изменения в приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»; 

− - письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

№01-03/06621 от 24.08.2012 «О направлении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования»; 

− Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденный приказом главного 

управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004; 

− приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

− Письма Минобразования России от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России"; 

− приказа Министерство образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 

506«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 

 
Учебный план включает учебные планы начального общего образования (I -IV классы), 

основного общего образования (V, VI,VII,VIII,IX классы ФГОС)и среднего общего образования, 

X- ФГОС,  XI классы ГОС. 

      Учебные планы  I-IV классов составлены на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

      Учебные планы  V-X классов составлены на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план X класса составлен на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования. 

Учебный планXI класса составлен на основе государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основного общего образования фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

 

Учебный год в школе  начинается 1 сентября. 

 Для обучающихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет:  

-  в первом классе - 33 учебных недели, 

- во II, III, IV классах - 34 учебных недели. 

Для II – IV классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
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Для V -XI классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь- май по 4 урока по 45 минут каждый); 

- во 2-4 классах - 45 минут. 

Продолжительность учебного года в V-VIII классах составляет 35 учебных недель.  

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного года для Xклассов – не менее 35 учебных недель при 

продолжительности урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года для IX, XI классов – не менее 34 учебных недель при 

продолжительности урока 45 минут. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает 

часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента образовательного 

учреждения. 

Режим учебной деятельности регламентируется годовым учебным календарным графиком. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся»,в различных 

формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчёты, творческие проекты, 

зачёты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы. 

 

 

1. Начальное общее образование (I-IV классы) 

 

Учебный план НОО разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   06.10.2009 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, 

регистрационный № 15785); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707); 

-приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  в I-IV классах 

реализуется на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 
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Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

УП НОО состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального об-

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания.  

 

2. Основное общее образование 

Учебный план V, VI,VII,VIII, IX классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ БГО Третьяковской СОШ,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые 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 и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

 

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, учебное 

время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

1. Обязательная часть учебного плана; 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

3. План внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Родной язык», «Родная литература». 
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Так как образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ (русском) и 

при этом русский язык является родным языком обучающихся, достижение предметных 

результатов освоения обязательной предметной области «Родной язык и родная литература», в 5 и 

6 классах  обеспечивается в рамках предметной области «Русский язык и литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (Английский язык)», «Второй иностранный язык (Немецкий язык)». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

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

Образовательная область «Естественно - научные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом«Технология». 

Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В рамках работы  структурного подразделения «Точка роста» планируется введение следующих 

учебных курсов: 

в 5 классе:  в 6 классе:  в 7 классе  в 8 классе  в 9 классе  

Практическая 

математика 
0,5 

Практикум по 

решению задач 
1 

Трудные 

вопросы 

орфографии 

1 

«Это сложное 

простое 

предложение» 

1 
Синтаксис. Сложно? 

Просто! 1 

Физическая культура 

(спортивные игры) 
1 Краеведение 0,5 Краеведение 1 

Литература 

(Живое слово) 
0,5 

Практикум по решению 

задач повышенной 

сложности1 

1 

Биология  (Зеленая 

лаборатория) 
1 

Физическая 

культура 

(спортивные 

игры) 

1 

Алгебра. В мире 

занимательных 

задач 

0,5 
Математика 

«Авангард» 1 Географический мир 1 

Культура общения 0,5 
Культура 

общения 
0,5 

Технология  

(Твой дом) 
1 Краеведение 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 1 

    
Культура 

общения 
0,5 

Технология  

(Твой дом) 
1 Культура общения 0,5 

      
Культура 

общения 
0,5   

Итого: 3ч  3ч  4ч  5ч  4,5ч 

 

 

3. Среднее общее образование (X-XI классы) 

 

                                             X класс 

              В 2020-2021 учебном году  в 10 классе  МКОУ БГО Третьяковской СОШ будет введён  

ФГОС среднего общего образования.  

           Учебный план X класса сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ БГО Третьяковской СОШ,  разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта,  

представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных  нравственных,  эмоциональных, 
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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 и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

 

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей обучающихся, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

учебное время, отводимое на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план среднего общего образования ОО включает следующие компоненты:  

1. Обязательная часть учебного плана; 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

3. План внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана 

 Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Родной язык», «Родная литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

 «Иностранный язык (Английский язык)».  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

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

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «МХК»,«Искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В рамках работы  структурного подразделения «Точка роста» планируется введение следующих 

учебных курсов: 

 

№п/п 10 класс Часы  

1 Избранные вопросы математики 1 

2 Геометрия на плоскости 1 

3 Информационные технологии и  3D-моделирование 1 

4 Решение задач по органической химии 1 

5 Основы общей биологии 1 

6 Технология  1 

7 ОБЖ 1 

8 Русский язык в формате ЕГЭ 1 

9 Краеведение  1 

10 МХК 1 

Всего   10 ч 
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XI класс 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)»,  «Математика»,  «История»,  

«Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Учебный предмет «Естествознание» (3 часа в неделю) не изучается, так как 

- три учебных предмета естественнонаучного цикла  изучаются на базовом уровне: 

«Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю; 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в составе данного предмета.  

Региональный компонент для X-XI классов (207 часов за два года обучения) представлен 

предметами «Краеведение» (69 часов за два года обучения, данный курс является комплексным и 

направлен на приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности при 

получении сведений о родном крае, в том числе по географии, истории, экологии, археологии, 

топонимике, топографии, геральдике, этнографии, филологии, искусствознанию) и «Информатика 

(информатика и ИКТ)» (69 часов за два года обучения), 69 часов из регионального компонента за 

два года обучения передаются в компонент образовательного учреждения.  Предмет 

«Информатика (информатика и ИКТ)» (69 часов за два года обучения) объединяется с предметом 

«Информатика и ИКТ» федерального компонента. 

На ступени среднего  общего образования организованы следующие виды элективных 

учебных курсов:  

- предметные элективные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план; 

- прикладные элективные курсы, имеющие своей целью обеспечение ознакомления 

обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развитие их 

интереса к современной профессиональной деятельности, приобретение знаний и навыков для 

успешного продвижения на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебные планы 
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начального общего (I- IV классы),  

основного общего образования(V-IX классы) 

и среднего общего образования (X-XI классы) 

 

 

 

4.1.Учебный план начального общего образования (I-IV классы) (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю Всего за год 

 Классы  I II III IV  

 Учебная неделя 5-ти дневная 5-ти дневная  

четверти  

I II III-IV  

 Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 (165+170+170+170)  

675ч. 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 3 (123+136+136+102)  

497ч. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык 0 0 0 2 2 2 (68+68+68)= 204ч. 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 (132+136+136+ 136)  

540ч. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 2 2 2 (48+68+68+68)=252ч 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

0 0 0 0 0 1 34 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 1 (29+34+34+34)=131ч. 

 Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 1 1 1 (28+34+34+34)=130ч. 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 (33+34+34+34)=135ч. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 3 3 3 3 3 (81+102+102+102) =  

387ч. 

ИТОГО: 15 21 21 23 23 23 2985ч. 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - - -  

ВСЕГО: 15 21 21 23 23 23 2985ч. 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) 

15 21 21 23 23 23  

3. Внеурочная деятельность 

«Уроки милосердия» 1 1 1  101 

Фольклорная студия «Сударушка» 0,5 0,5 0,5 0,5 68 

Вокальная студия  «Палитра голосов» 0,5 0,5 0,5 0,5 67 

Кружок «Легоконструирование» 1    33 

Кружок «Моя безопасность»»  1   34 

Кружок «Занимательная грамматика»  1   34 

Кружок «Путешествие по стране Информатика»   1  34 
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Кружок «Страна мастеров»(лего)   1  34 

Изостудия «Акварелька»    1 34 

Кружок «Здоровячок»(уроки безопасн)    1 34 

Кружок  «Я познаю мир»    1 34 

Всего: 3 4 4 4 510 

 

 

4.2.Учебный план основного общего образования (V класс) (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки 

Английский язык 3 105 

Второй иностранный 

язык 
0 

0 

Математика и информатика 
Математика 5 175 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 2 70 

История России 0 0 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

35 

Естественно-научные предметы Биология 1 35 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 

35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура,  ОБЖ 
ОБЖ 1 35 

Физическая культура 2 70 

ИТОГО: 29 1015 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 
Практическая 

математика1 
0,5 

18 

Физическая культура,  ОБЖ 
Физическая культура 

(спортивные игры)2 
1 

35 

Естественно-научные предметы 
Биология  (Зеленая 

лаборатория)2 
1 

35 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 3 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1120 

3. Внеурочная деятельность 

Кружок «Математические ступени» 1 35 

Музыкальная студия «Веселые нотки» 1 35 

Кружок «Литературный ларец»  1 35 

Секция «Играем в шашки» 1 35 

ИТОГО: 4 140 
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_______________________ 
1отдельный предмет 
2        внутрипредметный модуль 
3        объединение с 6 классом 

4.3.Учебный план основного общего образования (VI класс) (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 210 

Литература 3 105 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки 
Английский язык  3 105 

Немецкий язык4 1 35 

Математика и информатика Математика 5 175 

 Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно-научные предметы Биология 1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 2 70 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО 30 1050 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Практикум по решению задач1 0.5 18 

Общественно-научные предметы Краеведение 1 35 

Физическая культура 
Физическая культура 

(спортивные игры)2 
1 

35 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 3 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1155 

3. Внеурочная деятельность 

«Зеленая лаборатория»         1  35 

Музыкальная студия «Веселые нотки» 1 35 

«Русские народные забавы» 1 35 

Секция «Играем в шахматы»  1 35 

ИТОГО: 4 140 
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_______________________________ 
1отдельный предмет 
2внутрипредметный модуль 
3объединение по вертикали с 5 классом 
4дистанционное обучение 

 

 

4.4.Учебный план основного общего образования (VII класс) (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3,5 122 

Литература 1,5 53 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 18 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 
Английский язык  3 105 

Немецкий язык 14 35 

Математика и информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественнонаучные предметы Биология 2 70 

 Физика 2 70 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО: 32 2010 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы 
Краеведение1 1 35 

«Живое слово» 0,5 18 

Технология Трудные вопросы орфографии  1 35 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 3 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 1225 

3. Внеурочная деятельность 

«Юный натуралист» 1 35 

«Физика в опытах и экспериментах» 1 35 

Кружок «Белая ладья» 1 35 

Секция «Волейбол» 1 35 

ИТОГО 4 140 
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_____________________________ 
1отдельный предмет 
2внутрипредметный модуль 
3 объединение по вертикали 
4 дистанционное обучение 

 

 

 

4.5.Учебный план основного общего образования (VIIIкласс)(недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3,5 122 

Литература 1,5 53 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 18 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 
Английский язык  3 105 

Второй иностранный язык 0 0 

Математика и информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественнонаучные предметы 

Биология 2 70 

Физика 2 70 

Химия  2 70 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО: 31 1085 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература 

«Это сложное простое 

предложение»1 
1 

35 

Литература (Живое слово)3 0,5 17 

Математика и информатика Практикум по решению задач1 1 35 

Общественно-научные предметы Краеведение1 1 35 

Естественнонаучные предметы Технология  (Твой дом)3 1 35 

 Культура общения1 0,5 18 

ИТОГО: 5 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1260 

3. Внеурочная деятельность 

«Разговорный английский» 1 35 

Мой компьютер 1 35 

Кружок «Белая ладья» 1 35 

Секция «Волейбол» 1 35 

Искусство 1 35 

ИТОГО 5 175 
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__________________________ 
1отдельный предмет 
2 объединение с 7 классом 
3внутрипредметный модуль 
 

 

 

 

 

 

4.6. Учебный план основного общего образования (IX класс) (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3,5 119 

Литература 2,5 85 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 
Английский язык  3 102 

Второй иностранный язык 0 0 

Математика и информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 34 

История России 1 34 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные предметы 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

ИТОГО: 31 1054 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Синтаксис. Сложно? Просто!4 1 34 

 Подготовка к ГИА3 0,5 17 

Математика и информатика 
Практикум по решению задач 

повышенной сложности4 1 
34 

Общественно-научные предметы 

Географический мир1 1 34 

Актуальные вопросы 

обществознания1 1 
34 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 5 170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1224 

3. Внеурочная деятельность 

В мире прекрасного 1 35 

Мой компьютер 1 35 

«Оказание первой помощи» 1 35 

Практикум по математике. 1 35 

Искусство 1 35 

ИТОГО 5 175 
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1

отдельный предмет 

3
внутрипредметныймодуль

 

4 дистанционное обучение 

 

4.7.Учебный план основного общего образования (X класс) (недельный) 
 

Универсальный профиль  (все предметы изучаются на базовом уровне) 

 

Предметная область Учебные предметы 

(уровень изучения)  

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

I.Обязательная часть основной образовательной программы 

1. Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и литература Русский язык         1  35 

Литература            2,5 88 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки Английский язык 3  105 

 Второй иностранный язык 0 0 

Общественные науки История                  2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия   

4  140 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3  105 

ОБЖ 1   35 

2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные науки География 2 70 

Обществознание   2  70 

Математика и 

информатика 

Информатика  2  70 

Естественные науки Физика                   2  70 

Химия             1  35 

Биология        1  35 

Астрономия 0   

Итого по разделу 
 

27,5 962 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Избранные вопросы математики» 1 35 
«Геометрия на плоскости» 1 35 
«Информационные технологии и 3D-моделирование» 1 35 
«Решение задач по органической химии» 1 35 
«Основы общей биологии» 1 35 
«Технология» 1 35 
«ОБЖ» 1 35 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 0,5 18 

«Краеведение» 1 35 

МХК 1 35 

Итого по разделу 9,5 333 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

При 6-ти дневной неделе (не более 37 часов) 

 

          37 

 

1295 
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Внеурочная деятельность 

В мире прекрасного (Малая Третьяковская галерея) 1 35 

Создание Web-сайтов 1 35 

Секция общефизической подготовки 1 35 

Секция «Волейбол» 1 35 

Белая ладья 1 35 

ИТОГО 5 175 

 

 

4.8. Учебный план среднего  общего образования (XI класс) (недельный) 

непрофильное обучение 

 

 

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов   

за два года 

обучения 

 

 

 

 

XIкласс 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   2 1 

Литература                     6 3 

Иностранный язык (английский) 6 3 

Математика                     8 4 

Информатика и ИКТ              2 1 

История                        4 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  4 2 

География                      2 0 

Физика                         4 2 

Астрономия 1 1 

Химия                          2 1 

Биология                       2 1 

Мировая художественная культура                             2 1 

Технология                     1 0 

Физическая культура            6 3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      2 1 

Итого:  54 26 

Региональный компонент 

Краеведение 2 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 2 1 

Итого:  4 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность, базовый уровень 

Решение  задач по органической химии 2 1 

Основы общей биологии 2 1 

Русский язык в формате ЕГЭ 2 2 

Современная художественная литература 1 1 

Методы решения задач повышенной трудности по математике 2 2 

Обществознание: теория и практика при подготовке к ЕГЭ 1 1 

Прикладные элективные предметы, базовый уровень 

Делопроизводство. Основы работы с документами на 

компьютере 

1 1 

Итого:  16 9 
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Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов   

за два года 

обучения 

 

 

 

 

XIкласс 

Всего: 54 37 

 

 


