
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

 

  Учебный год в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровнях общего образования: начального, основного, 

среднего общего образования составляет 34 недели, без учета государственной (итоговой) 

аттестации. Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели. 

В школе 20 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов 23человек. 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену для 1-8,11 классов. В 

режиме 6 –дневной рабочей недели для 9, 11 (профильный   класс) . 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Начало занятий для обучающихся всех уровней обучения в 8 часов. 

Продолжительность уроков – 45 минут. В начальных классах сдвоенные уроки не 

проводятся. 

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, между   уроков организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый).  

 

Продолжительность перемен:  

1 урок 8.00 - 8.45 

перемена 10 минут 

2 урок 8.55 - 09.40 

перемена 10 минут 

3 урок 09.50 -10.35 

перемена 20 минут 

4 урок 10.55 -11.40 

перемена 20 минут 

5 урок 12.00 -12.45 

перемена 10 минут  

6 урок 12.55 - 13.40 

 

  Продолжительность перемены между уроками 10 минут, после 3-го и 4-его уроков 

устанавливаются большие перемены продолжительностью по 20 минут, для приёма пищи. 

Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, принятым педагогическим советом учреждения и утвержденным 

руководителем учреждения. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 

пятибалльной системе. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года.  

  Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое, итоговые 

комплексные работы; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме теста, , 

контрольной работы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

-комплексная метапредметная работа; 

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными и рабочими программами, учебно-

методическими комплексами, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем 



компонентам. В целях единого образовательного пространства, преподавание ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.  

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает запросам 

социума школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей. Способствует повышению качества образовательной подготовки, 

создает необходимые условия для самоопределения, социализации и развития творческих 

способностей учащихся. 

Учебный план МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 финансируется на основании стандартного 

государственного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

Учебный план школы составлен на федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом  Министерство 

образования и науки российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г, федерального 

государственного стандарта  основного общего образования , утвержденный приказом  

Министерство образования науки российской Федерации№18987 от 17.12.2010 г, 

федерального государственного  образовательного стандарта  среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерство образования и науки российской Федерации  № 413, 

от  06 .11.2009 г. в соответствии с образовательными программами по предметам, с учетом 

запросов и их родителей, и кадрового потенциала школы. 
При составлении учебного плана школы учитывались приказы, письма Минобрнауки РФ, 

министерства образования и науки Амурской области. 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012 года.  

2.Приказы Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30. 09. 2010г. № 

889,от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г. № 74 «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 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

3. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№1241 от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 

г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.08.2020 № 442. 

6. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 

7. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

 9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017года 

№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 05 марта 

2004г, № 1089.   

 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г № 506 

«О внесении изменения в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05. Марта 

2004 г, № 1089.  

12. О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 03.08. 2018 г.  



13. Приказ от 6 октября 2009 г № 413 Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009г. №1614 «О 

введении третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях области». 

Школьный уровень 

1. Устав общеобразовательного учреждения;  

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

Общая характеристика учебного плана                                                                                                                      

Учебный план школы ориентирован на создание условий для обеспечения развития 

школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 

потребностей. Таким образом, учебный план позволяет обеспечить условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся.  Реализуются 

следующие принципы построения учебного плана:   

  индивидуализация обучения 

  дифференциация обучения; 

 компетентностный подход  

 профилизация обучения  

Общая направленность учебного плана 

- поддержка вариативности системы образования; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

-обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом;  

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях.  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

Задачи учебного плана:  

- Отработка государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса. 

- Обеспечение практико- ориентированного подход в обучении учащихся. 

- Предоставление помощи в самоопределении и социальной адаптации обучающимся в 

современных социально-экономических условиях. 

    - Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса 

   - Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы 

- Содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 - Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы.  

Учебный план предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможности продолжения образования.  



Каждый из уровней общего образования: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, 

прежде всего в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

 

  На уровне начального общего образования образовательный процесс осуществляется по 

программе УМК «Школы России». 

Учебный план начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Магдагачинской средней общеобразовательной школы №1 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; - «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам 

 - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015);  

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 № 1/15); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 

632 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который 

является приложением к учебному плану.  

2. Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя 

следующие предметные области:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлены предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение русского языка в учебном плане 

выделено 4 часа в 1-2 классах и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На литературное чтение выделено 4 часа в 1-2 классах, 3 часа и 2  часа – в 3-м и 

4-ом классах соответственно. В 3-4 класса добавлено по 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательных отношений для обеспечения освоения требований ФГОС по 

русскому языку. 

   В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» осуществляется на 

родном русском языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 3-4 классах. Предметная область «Иностранный язык» включает в себя 

учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)», который представлен в объеме 2 

часа в неделю во 2-4 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика» в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает в 

себя учебный предмет «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю 

в 4 классах. Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» в 

объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах, учебный предмет «Изобразительное искусство» в 



объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. Предметная область «Технология» включает в себя 

учебный предмет «Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура» в объеме 3 часа в неделю в 1-4 классах.  

3. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 классах -34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 учебных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 4. Учебная нагрузка не превышает предельно 

допустимой. Обучение в 1 -м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

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 40 минут 

каждый). Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. 5. Школа самостоятельна в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. В течение учебного года проводятся контрольные работы, тестирование и 

другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах 

осуществляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

 Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, 

система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 

в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. Промежуточная 

аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без прекращения 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 3 2 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0.5 0.5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0.5 0.5 1 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и литературное 

чтение  

русский язык 1 1 
  

2 

литературное чтение   1 1 2 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Всего к финансированию: 21 23 23 23 90 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в год  Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132   136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 102 68 438 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 17 17 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 17 17 34 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и литературное 

чтение  

русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

1. Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

2. Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который является 

приложением к учебному плану. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов включает следующие предметные области: 

- «Русский язык и литература». Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 

часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 часа - в 7 классах, 3 часа в неделю 

- в 8 классе и 3 часа – в 9 классе. Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 

часа в неделю   в 5, 6, 9-х классах, в объеме 2 часа в неделю в 7, 8 классах. 

- «Родной язык и родная литература». Учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» в 5-9 классах представлены в объеме 0,5 часа.  

- Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)». Учебный предмет первый «Иностранный язык 

(английский язык)» с 5 по 9 класс представлен в объеме 3 часа в неделю. Второй иностранный 

язык: китайский язык – 1 час в неделю в 6 классе, немецкий язык – 1 час в неделю в 7 классе. 

- Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», учебный предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия», учебный 

предмет «Информатика». Учебный предмет «математика» представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 5-6 классах. Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 

7-9 классах. Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-9 

классах. Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-9 

классах. 

- Предметная область «Общественно научные предметы» включает в себя учебные предметы 

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

«История России. Всеобщая история» изучается в объеме 2 часа в неделю в 5-9 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-9 классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 классах; в объеме 

2 часа в неделю в 7-9 классе. 

- Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Биология», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час 

в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 классах. Учебный предмет «Физика» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа – в 9-ом классе. Учебный предмет 

«Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

- Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и учебный 



предмет «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 

по 1 часу в неделю в 5-7 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 

- Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5 -7 классах и 1 час 

в неделю в 8 классах. 

- Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа 

в неделю в 5, 7-9 классах. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 8-9-ом классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1 часом физической культуры в 5, 7,8,9 классе; 1 час физической культуры в 6 классе вынесен 

во внеурочную деятельность, финансируется за счет стандартного государственного 

финансирования. Для более качественной подготовки к ГИА в 9 классе выделен 1 час на 

математику. 1 час выделено в    9 классе для эффективной организации предпрофильной 

подготовки, на курсы «Финансовая грамотность», «Билет в будущее», «Развитие   

функциональной грамотности».  

Для сопровождения учащихся при выполнении ученикам 8-х классов в подготовке 

индивидуальных проектов выделен по 1 час в 8 классе и 0,25 часа в 9 классе на курс 

«Учебный проект».  

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 5-9-х классах - 5 учебных дней. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализована в соответствии с пунктами 18 и 19 Плана 

мероприятий по обеспечению качества преподавания комплексного учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» предметная область ОДНКНР реализуется 

через урочные часы, включение занятий во внеурочную деятельность в  5-9 классах в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и включение в рабочие 

программы учебных предметов история, литература и музыка, тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания. 

3. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. Продолжительность урока в 5-9-

х классах - 45 минут. 

4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, 

система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без 

прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана в форме комплексной 

контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 

тестирования, защиты индивидуального/группового проекта, иных формах, определяемых 

образовательной программой школы. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 



                             Учебный план(недельный) основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть ООП   

«Русский язык и 

литература»  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 
3 

3 15 

 

Второй иностранный 

язык   китайский  

           немецкий 

 

-  

1 

 

 

1 
0 

0 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

2 

2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 1 2 2 2 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   
1  

1 2 

Итого 27 29 31 31 30 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2 3 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика     1 1 

«Учебный проект»    1 0.25 1.25 

«Билет в будущее»      0.25 0.25 

«Развитие   функциональной грамотности»      0.25 0.25 

«Финансовая грамотность»     0.25 0.25 

Итого 28 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

Всего к финансированию 28 30 

 

32 33 33 156 



 

Учебный план(годовой) основного общего образования   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в год  

  

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  17 17 17 17 17 85 

Родная литература  17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

102 102 
102 

102 102 510 

 

Второй иностранный 

язык   китайскиий 

           немецкий 

 
 

 

34 
34 

  
68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
 

  340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 

68 

68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 

 

 102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 68 34 68 68 68 306 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

      34 
34 68 

Итого 918 986 1054 1054 1054 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 68 69 239 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 34 34 

34 

136 

Математика и 

информатика 

Математика     34 34 

«Учебный проект»    34 0.25 1.25 

«Билет в будущее»      0.25 0.25 

«Развитие   функциональной грамотности»      0.25 0.25 

«Финансовая грамотность»     0.25 0.25 

Всего к финансированию 952 1020 1088 1122 1123 5305 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

1. Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012, с 

изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з); 

- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 

632 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

2. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность учебной 

недели - 5 учебных дней. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

3. В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 

предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных предметных областей. 

К обязательным предметным областям относятся: 

- предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы 

"Русский язык", "Литература"; 

- предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык (русский)», "Родная литература"; 

- предметная область "Иностранные языки", включающий учебный предмет 

"Иностранный язык»; 

- предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История", "География", "Обществознание", «Экономика», «Право». 

- предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", "Информатика"; 

- предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика", "Химия", "Биология", "Астрономия"; 

- предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура", 

"Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

В 10 классе на основе запросов родителей (законных представителей) был выбран 

социально – профиль обучения. В 10 классе на углубленном уровне изучаются 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», на 

который отводится 6 недельных часов, «География» и «Обществознание» на который 

отводится 3 недельных часа. Предметы, излучающиеся на базовом уровне представлены: 

русским языком (1ч), 2ч), литературой, иностранным языком (3ч), историей (2ч), 

физикой(2ч), физической культурой(3ч), родной язык и родная литература по 0,25ч. 

Предмет «Астрономия» и индивидуальный проект так же будут изучаться/выполняться в 

10 классе. 



  В части, формируемой участниками образовательных отношений -  химия, биология 

информатика, ОБЖ представлены как дополнительные предметы, которые школьники 

посещают в соответствии с их выбором. 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений элективным курсом 

является «Индивидуальный проект». 

    В 11 классе продолжается обучение в универсальном профиле, так как согласно опроса 

обучающихся и их родителей невозможно определить предметы, требующие изучения на 

углубленном уровню.  Разброс в выборе велик: от 1 до 9человек.  Наибольшее количество 

школьников (9 ч) выбрали английский язык, профильную математику, биологию, географию 

6 учащихся. Таким образом невозможно выбрать какой-либо профиль кроме универсального, 

поэтому на углубленном уровне изучается обществознание - 3ч. Предметы, излучающиеся 

на базовом уровне представлены: русским языком (1ч), литературой, иностранным языком 

(3ч), историей (2 ч), физикой(2ч), химией(1ч), биологией(1ч), родным языком и родной 

литературой (0.25ч), физической культурой(3).  

  В части, формируемой участниками образовательных отношений -  география, 

информатика, ОБЖ представлены как дополнительные предметы, которые школьники 

посещают в соответствии с их выбором. 

  В часть, формируемой участниками образовательных отношений выделен на факультативы 

«Алгебра+», Русский на «5», 1 час выделен на занятия в научном обществе «Эрудит». Для 

удовлетворения потребностей учащихся выделены часы на элективные курсы: 

«Современный английский язык: трудные аспекты», «Глобальная география», «Живая 

химия», «Основы молекулярной биологии». 2 часа выделены на индивидуальные 

консультации, что так же позволит удовлетворить индивидуальные потребности учащихся.  

Элективные курсы и факультативы направлены на расширение представлений школьников 

о единой картине мира, развитие у них финансовой и речевой грамотности. 

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется последовательно 

один за другим во избежание перегруженности школьников. 

3. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, 

система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

форме комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и 

устных экзаменов, тестирования, иных формах, определяемых образовательными 

программами школы и (или) индивидуальными учебными планами. Промежуточная 

аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без прекращения 

образовательного процесса по предметам учебного плана. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Среднее (полное) общее образование 10 класс 

Социально – экономический профиль 

 

 
 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 
Количество часов в неделю / в год 

Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Б 0.25 8.5 0.25 8.5 

Родная литература Б 0.25 8.5 0.25 8.5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ) 

англ) 

Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание  

 

 

Б 3 102 3 102 

География 

 

У 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 - - 

Физика  Б 2 68 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

3 102 3 102 

ИТОГО:  27.5 935 26.5 901 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору   

Информатика и ИКТ  ДП 1 34 1 34 

Биология  ДП 1 34 1 34 

Химия  ДП 1 34 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ДП 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  ЭК 1 - - - 

 «Финансовая 

грамотность»  

ЭК 1 34 1 34 

 «Билет в будущее»  ЭК 0.5 17 0.5 17 

 «Основы 

функциональной 

грамотности»  

ЭК 0.5 17 0.5 17 

Итого  7 238 6 204 

ИТОГО:   34.5 1173 32.5 1105 

  

  



Учебный план.  Среднее общее образование. 11 класс Универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов в 

неделю/ год 
Всего 

часов в 

неделю  

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 
  

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34        1 34        68 

Литература Б 3 102     3 102     204 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Б 0.25 8.5 0.25 8.5 17 

Родная литература Б 0.25 8.5 0.25 8.5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136  4 136  272 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия  Б 1 34 - - 34 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание У 3 102 3 102 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

ИТОГО    24.5 833 24,5 799 1632 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

      

Дополнительные 

предметы, курсы по 

выбору 

Информатика и ИКТ Б 1 34 1 34 68 

 География Б 1 34 1 34 68 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

Русский на 5» ФК 1 34 1 34 68 

«Алгебра +» ФК 1 34 1 34 68 

«Современный 

английский язык: 

трудные аспекты»; 

ЭК 0.5 17 0.5 17 34 

"Глобальная 

география"; 

ЭК 0.5 17 0.5 17 34 

Индивидуальные 

консультации 

ЭК 1 34 1 34 68 

«Живая химия»; ЭК 0.5 17 0.5 17 34 

НОУ «Эрудит»  1 34 1 34 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Основы 

молекулярной 

биологии»  

ЭК 0.5 17 0.5 17 34 

Индивидуальный проект  1 34   34 

ИТОГО:   10 340 9 306 646 

ИТОГО  
 

34.5 1173 33.5 1105 2278 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

1. Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012, с 

изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з); 

- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 

632 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

2. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность учебной 

недели - 5 учебных дней. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

3. В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 

предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных предметных областей. 

К обязательным предметным областям относятся: 

- предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы 

"Русский язык", "Литература"; 

- предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык (русский)», "Родная литература"; 

- предметная область "Иностранные языки", включающий учебный предмет 

"Иностранный язык»; 

- предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История", "География", "Обществознание", «Экономика», «Право». 

- предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", "Информатика"; 

- предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика", "Химия", "Биология", "Астрономия"; 

- предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура", 

"Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

В 10 классе на основе запросов родителей (законных представителей) был выбран 

социально – экономический профиль обучения. 

 

В 10 классе на углубленном уровне изучаются предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», на который отводится 6 недельных часов, 

«Экономика», на который отводится 2 недельных часа, «География» на который 

отводится 3 недельных часа. Предметы, излучающиеся на базовом уровне представлены: 

русским языком (1ч), 2ч), литературой, иностранным языком (3ч), историей 

обществознанием, (2ч), информатикой и ИКТ(1ч), химией, биологией, ОБЖ (1 ч), 

физикой(2ч), физической культурой (3ч), родной язык и родная литература 0,5 ч.  



  Предмет «Астрономия» и индивидуальный проекта так же будут изучаться/выполняться 

в 10 классе. 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений обязательным 

элективным курсом является «Индивидуальный проект». 

    В 11 классе продолжается обучение в универсальном профиле, так как согласно опроса 

обучающихся и их родителей невозможно определить предметы, требующие изучения на 

углубленном уровню.  Разброс в выборе велик: от 1 до 9человек.  Наибольшее количество 

школьников (9 ч) выбрали английский язык, профильную математику, биологию, 

географию 6 учащихся. Таким образом невозможно выбрать какой-либо профиль кроме 

универсального, поэтому на углубленном уровне изучается обществознание - 3ч. 

Предметы, излучающиеся на базовом уровне представлены: математикой (4ч), русским 

языком (1ч), литературой, иностранным языком (3ч), историей (2ч), информатикой и 

ИКТ(1ч), астрономией (1ч), химией, биологией, географией, ОБЖ (по 1 ч), физикой(2ч), 

физической культурой(3ч), родным языком и родной литературой (0,5ч).  В часть, 

формируемой участниками образовательных отношений выделен на факультативы 

«Алгебра+», Русский на «5», 1 час выделен на занятия в научном обществе «Эрудит». Для 

удовлетворения потребностей учащихся выделены часы на элективные курсы: 

«Современный английский язык: трудные аспекты», «Глобальная география», «Живая 

химия», «Основы молекулярной биологии». 2 часа выделены на индивидуальные 

консультации, что так же позволит удовлетворить индивидуальные потребности учащихся.  

   Элективные курсы и факультативы направлены на расширение 

представлений школьников о единой картине мира, развитие у них финансовой и речевой 

грамотности. 

   Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется 

последовательно один за другим во избежание перегруженности школьников. 

3. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, 

порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться в форме комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, 

письменных и устных экзаменов, тестирования, иных формах, определяемых 

образовательными программами школы и (или) индивидуальными учебными планами.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без 

прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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