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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Веренская средняя общеобразовательная школа 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Веренская средняя общеобразовательная школа – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.  

Учебный план реализует цели дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения учащихся, 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, гарантирующего овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

-   обеспечить базовое образование для каждого обучающегося; 

-   осуществлять индивидуальный подход к учащимся, создать адаптивную образовательную среду;  

-   содействовать развитию творческих способностей учащихся; 

-   развивать у учащихся самостоятельное мышление, способность к самообразованию и саморазвитию;  

- формировать желание и умение учиться, интерес к учению, развитие личности школьника, его творческих способностей;  

-   воспитывать нравственные и эстетические чувства; 

-   охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

-   сохранять и поддерживать индивидуальности ребенка. 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Веренская СОШ в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования:  

– начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования; 

– основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего федеральным 

государственным стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору; 

 -среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, методологической компетентности  и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.  

Ожидаемыми   результатами образования в МБОУ Веренская СОШ являются измеряемые достижения обучающихся, отражающие соответствие 

результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через ФГОС.  

Требования к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам конкретизированы в основной образовательной 

программе МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ  Веренская СОШ 

Учебный план является частью образовательной программы ОУ. Образовательное учреждение разработало образовательные программы в  

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса  и предусматривает: 

– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов ООП НОО (ФГОС НОО); 

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов ООП ООО (ФГОС ООО); 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов  ООП СОО (ФГОС СОО). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ Веренская СОШ сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО (одобрены решением федерального учебно -методического 

объединения по общему образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);1 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

-      приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- письмо Министерства образования Иркутской области от 24.06.2021г. № 02-55-6489/21 «Методические материалы по  подготовке и 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях: методические рекомендации по формированию учебного 

плана, методические рекомендации по проектированию рабочей программы  воспитания».  

 -инструктивно-методическими рекомендациями «О формировании учебных планов и внеурочной деятельности образовательными   

организациями Иркутской области, реализующими основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;  
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-методическим письмом «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году»;  

– Уставом МБОУ  Веренская СОШ. 

Особенности и специфика МБОУ Веренская СОШ: 

С 2011/2012 учебного года введён ФГОС начального общего образования, в 2015/2016 учебном году введён ФГОС основного общего 

образования. С 2020/2021 учебного года вводится ФГОС среднего общего образования.  

Режим функционирования МБОУ Веренская СОШ. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком.  

Режим функционирования установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Веренская СОШ. 

1.1 Продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели (201учебный день). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 9-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса в процесса в 

соответствии с Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  и 

решением Педагогического совета  по всем учебным  предметам, курсам, модулям.   

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Режим работы МБОУ Веренская СОШ 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

– 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); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
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– дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Часть, формируемая участниками образовательн ых 

отношений проводится  после 40 минут перерыва. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) допускается в следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10, в астрономических часах): во II-III-х 

классах – 1,5 ч., в IV-V-х классах – 2 ч., в VI-VIII-х классах – 2,5 ч., в IX-XI-х классах – до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 
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1. Учебный план ФГОС НОО 

 

Особенности и специфика учебного плана  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общ ий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.09 № 373 (в ред. от 29.12.2014 № 1643).  

 Реализация фундаментального ядра содержания начального образования в МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа 

обеспечивается УМК «Школа России». Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на формирование  у 

учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при из учении всех 

школьных предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам начального общего образования, 

зафиксированным в новом стандарте, уделено особое внимание. Главный принцип УМК «Школа России» — усиление ориентирования 

учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и 

реализацию идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Ведущая 

целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека - 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Во втором, третьем, четвёртом общеобразовательных классах обучаются обучающиеся, которые учатся по адаптированной образовательной  

программе для  детей с ограниченными возможностями здоровья.   Обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В  обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественн ой и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами: «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет часов из обязательной 

части учебного плана расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, с целью обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в  жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Иностранный язык изучается со 2 по 

4 класс.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 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 и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу , своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение  детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т . е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально -ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» формируют практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; 

это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Занятия 

по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности. В оздоровительных целях в ОО созданы условия для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении:  

- учебный предмет «Физическая культура» (3 ч. в неделю);  

- физкультминутки на уроках; 

 - динамическая пауза; дни здоровья; 

- прогулки, подвижные игры на переменах;  
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- внеклассные спортивные занятия и соревнования;  

- самостоятельные занятия детей физической культурой. 

 В 4 классах ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  и 

религиозных традиций народа России, а  также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Учебный предмет является 

светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого 

выбора сформированы две учебные группы: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» (Протокол родительского собрания 

№3 от 18.03.2020г). 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» во 2-м классе  перераспределён на усиление предмета «Литературное чтение».  Предмет 

«Литературное чтение на родном языке» водится только в 1-м классе в количестве 1 часа.  Причина такого распределение, что в 2020-2021 

учебном году этот предмет не велся,  отсутствие УМК. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов. В этом учебном году часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлен в учебном плане предметом «Изобразительное искусство»  и 

«Технология» во 2 классе; предметом «Русский язык» в 3-4 классы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная итоговая аттестация во 2-4-х классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и решением Педагогического 

совета  по следующим предметам:  

Учебные предметы/Классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

Литературное чтение Контрольное чтение Контрольное чтение Контрольное чтение 

Иностранный язык (Английский язык) Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Основы религиозных культур и светской этики    Творческая работа 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные учащиеся выполняют тест) 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

1-4 классы (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

класс 

 

2 

класс 

 

3  

класс 

 

4 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  
Русский язык 4 5 4 4 17 

Литературное чтение 3 3 4 3 13 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 - - 2 

Литературное чтение на родном языке 1 - - - 1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 0,5 1 1 3,5 

Технология Технология  2 1,5 2 2 7,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  
- 1 1 1 3 

Изобразительное искусство  (предмет) - 0,5    

Технология (предмет)  0,5    

Русский язык (предмет)   1 1  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 21 23 23 23 90 
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2. Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 5-9 класс 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Учебный план МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметы обязательной части  
5 класс – русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский), второй иностранный язык (французский), 

математика, история, география, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура.  

6  класс - русский язык, литература, родная язык, родная литература, иностранный язык (английский), математика, история, география, 

обществознание, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура. 

7 класс - русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика, история, обществознание,  география, физика, 

биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура. 

8 класс - русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика, история, обществознание, география, физика, 

химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура, ОБЖ. 

9 класс - русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика, история, обществознание, география, физика, 

химия, биология,  технология, физическая культура, ОБЖ. 

В  связи  с тем,  что в 5 классе 2020-2021 учебном  не вёлся предмет «Родная литература». В  2021-2022 учебном году в 6 классе на этот предмет 

будет отводиться  2 часа  в неделю за счёт предмета «Второй иностранный язык».  

В учебном плане введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая предполагает продолжение 

курса 4 класса «Основы религиозных культур и светской этики». В учебном плане МБОУ Веренская СОШ данный предмет реализуется через  

внеурочную деятельность по одному часу с 5-го по 6-й классы. Целью учебного предмета ОДНКНР является формирование у учащихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа Ро ссии. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая участниками    образовательных  

отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

5 класс 

-Изобразительное искусство (0,5 часа в неделю) с целью углубить знания обучающихся по предмету. 

6 класс 

- Изобразительное искусство (0,5 часа в неделю) с целью углубить знания обучающихся по предмету.  
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7 класс 

-Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю) с целью углубить знания обучающихся по предмету. 

-Биология (1 час в неделю) с целью углубить знания обучающихся по предмету. 

8 класс 

-Компьютерная грамотность (1 час в неделю) с целью углубить знания обучающихся по предмету.  

9 класс 

-Информатика (1 час в неделю) с целью углубить знания обучающихся по предмету. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам первого и второго полугодия проводится в форме контрольных работ, диктантов, тестов, учебных 

проектов и т.д. без прекращения  общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

 

Учебные предметы 

/Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа Тест Тест 

Литература Контрольное чтение Контрольное 

чтение 

Тест Тест Тест 

Родной (русский) язык Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

   

Английский язык Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Информатика Практическая работа Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

История  Тест Тест Тест Тест 

История России Тест     

Обществознание Тест Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест Тест 
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Физика   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Химия   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа  

ИЗО Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа  

Технология Творческий проект Творческий проект Творческий проект Творческий проект  

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов (освобожденные учащиеся выполняют тест) 

ОБЖ    Тест Тест 

ОДНКНР Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
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Учебный план основного общего образования (5-дневная неделя) 

5-9 класс по ФГОС (недельный) 

Предметные области Учебные предметы/классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 
5  

класс 

6  

класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная литература 
Родной язык  1 1 - - - 2 

Родная литература  1 2 - - - 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык  2 2 3 3 3 13 

Второй иностранный язык 1 - - - - 1 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 1 - 3 

Технология Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28,5 29,5 30 32 33 152 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  

0,5 0,5 2 1 1 
5 

Изобразительное искусство (предмет) 0,5 0,5    1 

Информатика (предмет)     1 1 
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Биология (предмет)   1   1 

С/к «Спортивные и гры»   1   1 

С/к «Основы  финансовой  грамотности»    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 
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4.Учебный план среднего общего образования 

для 10-11 классов ФГОС СОО 

 

Особенности учебного плана для 10-11 классов  
В учебном плане используется структура учебного плана по ФГОС, состоящая из двух частей: обязательная и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В учебном плане среднего общего образования представлены все предметы  универсального профиля варианта 1 для 6-тидневной недели.  

10 класс 

Предметы обязательной части: русский язык, литература, математика, информатика, иностранный язык (английский), история (Россия в 

мире), обществознание, физика, астрономия, физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (9 часов) состоит из предметов: химия, география, биология, технология, 

МХК, факультатива «Спортивные игры», элективных курсов «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста», «Полезная прививка». 

 Факультатив:    

-Спортивные игры» (1 час в неделю) с высокая учебная нагрузка обучающихся требует постоянного контроля над состоянием здоровья детей и 

организаций, способствующих улучшению здоровья. 

Элективные курсы: 

-«Полезная прививка» – (1 час в неделю)  с целью обеспечения базовых знаний учащихся основной школы. 

-«Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста» – 1 час в неделю (по выбору) с  целью  формирования у юношей и девушек 

потребности в создании семьи,  умения правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей. 

11 класс 

Предметы обязательной части: русский язык, литература, математика, информатика, иностранный язык (английский), история (Россия в 

мире), обществознание, физика, физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (10 часов) состоит из предметов: химия, география, биология, технология, 

МХК, факультатива «Спортивные игры», элективных курсов «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста», «Полезная прививка». 

 Факультатив:    

-Спортивные игры» (1 час в неделю) с высокая учебная нагрузка обучающихся требует постоянного контроля над состоянием здоровья детей и 

организаций, способствующих улучшению здоровья. 

Элективные курсы: 

-«Полезная прививка» – (1 час в неделю)  с целью обеспечения базовых знаний учащихся основной школы. 

-«Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста» – 1 час в неделю (по выбору) с  целью  формирования у юношей и девушек 

потребности в создании семьи,  умения правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей. 

-«Поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях» - 1 час в неделю (по выбору) ) с целью  усвоения знаний обучающимися предмета. 

 

 Предметы «Физическая культура», «МХК», «Технология», объединены в связи с малым количеством учащихся в 10 и 11 классах (6 человек). 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится прекращения  общеобразовательного процесса по следующим предметам:   

 

Учебный предмет/класс  10 класс 11 класс 

1-е полуг. 2-е полуг. 1-е полуг. 2-е полуг. 

Русский язык - Тест - Тест 

Литература Тест Тест Тест Тест 

Английский язык Контрольная работа Тест Контрольная работа Тест 

Математика Контрольная работа Тест Контрольная работа Тест 

Информатика и ИКТ Тест Тест Тест Тест 

История Тест Тест Тест Тест 

Обществознание Тест Тест Тест Тест 

География - Тест - Тест 

Физика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Химия - Тест - Тест 

Биология - Тест - Тест 

О Б Ж - Тест - Тест 

МХК - Тест - Тест 

Физическая культура Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Технология - Защита проекта - Защита проекта 

Индивидуальный  проект - Защита проекта - - 

  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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Учебный план среднего общего образования (6-дневная неделя) 

 ФГОС СОО 10-11 классы 

 

Предметные области Учебные предметы/классы 
Количество часов в неделю 

 

Всего  

 

Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная литература 
Родной язык  - -  

Родная литература  - -  

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 6 

Математика и информатика  

Алгебра  4 4 8 

Геометрия  2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки  
Физика  2 2 4 

Астрономия  1 - 1 

Общественные науки  
История  4 4 8 

Обществознание  2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 

 

3* 3* 6 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого 

 

28 27 55 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  

9 10 19 

Технология (предмет) 1* 1* 2 

География (предмет) 1 1 2 

Биология (предмет) 1 1 2 

Химия (предмет) 1 1 2 

МХК (предмет) 1* 1* 2 
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Элективные курсы    

«Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста»  1 1 

«Сочинение –рассуждение в формате ЕГЭ» 1   

«Практикум по орфографии и  пунктуации» 1  1 

«Поведение обучающихся в ЧС»  1 1 

«Полезная прививка» 1* 1* 2 

Факультатив    

«Спортивные игры» 1* 1* 2 

«Физика»  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 74 

 

 

             *Данные предметы проводятся совместно с 11-классом. 

 

В связи совмещёнными часами по предметам итоговое количество часов к финансированию в 10-11 классах составляет 65 часов. 
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