


 
 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

(1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы) 
 
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МОУ         
«Средняя общеобразовательная школа № 76» на 2019-2020 учебный год отражает          
соответствие учебного плана требованиям федерального государственного      
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

1. Общие положения 
 

1.1.Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная        
школа № 76 на 2019-2020 учебный год (далее – учебный план НОО) является             
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого       
на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой          
участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки       
учащихся, формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный план НОО        
обеспечивает реализацию требований далее – ФГОС НОО, а также выступает в качестве            
одного из механизмов реализации основной образовательной программы начального        
общего образования (далее – ООП НОО).  
 
1.2. Учебный план НОО разработан в соответствии с:  
- Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской           
Федерации»;  
- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в             
действие федерального государственного стандарта начального общего образования»;  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным         
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,       
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки         
России от 30.08.2013 № 1015.  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации        
от 29.12.2010 № 189, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных учреждениях»;  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации        
от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10           
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных организациях»;  
  
1.3. Учебный план  НОО   определяет:   
● структуру обязательных предметных областей: русский язык и литературное        
чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,           
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),        
основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая         
культура; 
● учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам; 
● общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся; 
● формы проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов. 



 
Учебный план включает обязательную часть (наполняемость определена составом        

учебных предметов обязательных предметных областей) и часть, формируемую        
участниками образовательных отношений. 
 

2. Специфика учебного плана НОО 
 МОУ «Средней общеобразовательной школы № 76»   

2.1. Начальное общее образование реализуется по модели 4-летней начальной школы.  
Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана НОО,        
обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым       
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,        
соответствующих требованиям стандарта.  
2.2. Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена        
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»          
представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение         
на родном языке (русском)». На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)»           
предусмотрено 0,5 часа в неделю, 17 часов в год в 4-х классах. На изучение учебного               
предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» предусмотрено 0,5 часа в           
неделю, 17 часов в год в 4-х классах. 
 В предметную область «Иностранный язык» входит учебный предмет        
«Иностранный язык (английский)». 
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)         
осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости  25 и более человек. 

В предметную область«Математика и информатика»входит учебный предмет       
«Математика».  

В предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»        
входит учебный предмет «Окружающий мир».  

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» входит          
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ),           
реализуемый в четвертых классах.Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ,          
осуществлен родителями (законными представителями) учащихся.  

В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Музыка» и         
«Изобразительное искусство».  

В предметную область «Технология»  входит учебный предмет «Технология».  
В предметную область «Физическая культура» входит учебный предмет        

«Физическая культура».  
 
2.3.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
Эта часть учебного плана представлена курсом «Физическое воспитание» во 2а, 2б, 3а,             

3б, 4а, 4б  классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) в неделю в каждом классе.  
 

2.4.  Особенности реализации регионального содержания. 
В соответствии с нормативными документами во 2-4-х классах изучение регионального          
содержания реализуется в соответствии с рекомендациями учебно-методического       
комплекта «Морянка» интегрировано через учебные предметы литературное чтение на         
родном языке (русском). 

 
 



 
 
 
 
 
 

  Формы промежуточной аттестации 
 . 

 Предмет Классы Форма 

Русский язык 1-4 итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение 1-4 итоговая  контрольная работа  

Родной язык (русский) 4 итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

4 итоговая  контрольная работа 

Иностранный  язык 
(английский) 

2-4 итоговая  контрольная работа 

Математика 1-4 итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир 1-4  итоговая  контрольная работа 

Изобразительное искусство 1-4  тестирование 

Музыка 1-4  тестирование 

Технология 1-4  тестирование 

Физическая культура 1-4 тестирование 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

4 тестирование 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования  
 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы 

1а 
 

1б 

Нед. Год  Нед. Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 165 5 165 
Литературное 
чтение 

4 132 4 132 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

0 0 0 0 

  Математика и 
информатика 

Математика  4 132 4 132 

Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 66 2 66 

Искусство Музыка  1 33 1 33 
Изобразительно
е искусство 

1 33 1 33 

Технология Технология 1 33 1 33 
Физическая 

культура  
Физическая 

культура 
3 99 3 99 

Итого  21 693 21 693 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  
  

0 0 0 0 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 693 21 693 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы 

2а 
 

2б 

Нед. Год  Нед. Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 5 170 
Литературное 
чтение 

4 136 4 136 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

2 68 2 68 

  Математика и 
информатика 

Математика  4 136 4 136 

Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 68 2 68 

Искусство Музыка  1 34 1 34 
Изобразительно
е искусство 

1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 
Физическая 

культура  
Физическая 

культура 
2 68 2 68 

Итого  22 748 22 748 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Физическое воспитание  

  
1 34 1 34 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 782 23 782 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы 

3а 
 

3б 

Нед. Год  Нед. Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 5 170 
Литературное 
чтение 

4 136 4 136 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

2 68 2 68 

  Математика и 
информатика 

Математика  4 136 4 136 

Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 68 2 68 

Искусство Музыка  1 34 1 34 
Изобразительно
е искусство 

1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 
Физическая 

культура  
Физическая 

культура 
2 68 2 68 

Итого  22 748 22 748 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Физическое воспитание  

  
1 34 1 34 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 782 23 782 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы 

4а 
 

4б 

Нед. Год  Нед. Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 5 170 
Литературное 
чтение 

3 102 3 102 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский)  

0,5 17 0,5 17 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

0,5 17 0,5 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

2 68 2 68 

  Математика и 
информатика 

Математика  4 136 4 136 

Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 68 2 68 

Искусство Музыка  1 34 1 34 
Изобразительно
е искусство 

1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 
Физическая 

культура  
Физическая 

культура 
1 34 1 34 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

1 34 1 34 

Итого  22 748 22 748 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Физическое воспитание  1 34 1 34 



  
Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 782 23 782 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану  
начального общего образования для 1в класса 

  
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2) на 
2019-2020 учебный год представляет собой часть адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) (далее - АООП НОО)  МОУ «Средней 
общеобразовательной школы № 76» (далее - школы), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и коррекционно- развивающих областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  
Учебный план разработан на основе нормативных документов:  

 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 
начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с ТНР;  
  

Специфика учебного плана начального общего образования обучающихся с ТНР 
(вариант 5.2)    МОУ «Средней общеобразовательной школы № 76» 

  
   Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 
в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 
потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах).  
Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ТНР вариант 5.2. осуществляется в 
пролонгированные сроки.  
Продолжительность обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) на I отделении 
5 лет.  



Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  
 Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в 
совокупности   величину недельной образовательной нагрузки.  
  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 
обучающихся с ТНР:  
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям;  
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  
 коррекция/профилактика речевых расстройств;  
 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  
 
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 
мир),  искусство, технология, физическая культура.  
  
 Предметная область «Филология» представлена предметом «Обучение грамоте» 
и  направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции младших школьников.  
 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Матаматика» и  направлена на овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
предметом  «Окружающий мир» и направлена на овладение основами 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: умения 
использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 
обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 
созидании и др.    поколения России, способного на созидание во имя родной страны и 
планеты Земля.  

Предметная область «Искусство»  представлена предметами «Изобразительная 
деятельность» и «Музыка» и  направлена  на развитие способности   к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Труд». Она 
формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 
«Физическая культура» и направлена на формирование основ здорового образа жизни.  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся и  представлена следующими курсами:  



Учимся писать красиво 
Обучение чтению  
Учимся считать  

  
 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП НОО.  
Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов:  

Произношение  
Развитие речи 

Логопедическая ритмика  
Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 

 
  Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 
20 минут. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 
минут.  
 Время, отведённое на  коррекционно-развивающую область, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  
  
Продолжительность учебной недели  - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 1 и 
1 дополнительном классах составляет 33 недели.  Для обучающихся в 1 и 1 
дополнительном  классах  приказом директора устанавливаются в 3 четверти 
дополнительные недельные каникулы.   

При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах          
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии уроки по 35 минут, во            
втором полугодии  –  по 40 минут.  
  
Коррекционно-развивающие занятия проводятся   во внеурочное время.  
  
  Промежуточная аттестация   проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года.  Формы промежуточной аттестации:  
  
Предмет  Форма промежуточной аттестации 
 Обучение грамоте   Контрольное списывание 
Математика  Контрольная работа  
Окружающий мир  Тестовая работа  
Музыка  Тестовая работа  
Изобразительное искусство  Творческая работа  
Труд  Творческая работа  
Физическая культура  Сдача нормативов  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план АООП НОО (вариант 5.2, I отделение) 
Предметные 

области  
Учебные 

предметы 
1в класс 

 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

Обязательная часть 

Филология  Обучение 
грамоте  

5 165 

Математика и 
информатика  

Математика  4 132 

Обществознани
е и 

естествознание 

Окружающий 
мир 

2 66 

Искусство  
 

Изобразительна
я деятельность 

1 33 

Музыка  1 33 
Технология  Труд  2 66 
Физическая 

культура  
Физическая 

культура 
3 99 

Итого  18 594 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Учимся писать 
красиво 

1 33 

Обучение 
чтению  

1 33 

Математика и 
информатика 

Учимся считать  1 33 

Предельно допустимая 
недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 693 

Коррекционно-
развивающая 

область 

Произношение  2 66 
Развитие речи 2 66 

Логопедическая 
ритмика  

1 33 



Индивидуальная 
и подгрупповая 
логопедическая 

работа 

2 66 

Итого 
(коррекционно-развивающая 

область) 

7 231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
основного общего образования (5-9 классы)   

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО). 
 
Учебный план 5-9-х классов является одним из организационных механизмов реализации          
основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Средней        
общеобразовательной школы № 76». Учебный план основного общего образования         
является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на        
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой         
участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки       
учащихся, формы промежуточной аттестации учащихся. 
 
Учебный план 5-9 классы разработан в соответствии с 
-Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего      
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189, «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 рег.        
№ 19993;  
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10         
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных организациях », зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015        
рег. № 40154. 

 
 Учебный план основного общего образования отражает особенности основной 
образовательной программы основного общего образования, включает две части:  



-обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных       
предметных областей); 
-формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, направленные       
на реализацию индивидуальных потребностей учащихся). 
  

Специфика учебного плана  ООО  
МОУ «Средней общеобразовательной школы № 76» 

  
Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана,       
обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым       
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,        
соответствующих требованиям ФГОС.  
 
Обязательная часть. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы          
«Русский язык»  и «Литература». 
 В предметную область «Родной язык и родная литература» в 9-х классах входят            
учебные предметы «Родной язык (русский)» (реализуется в 9а и 9б классах в объёме 0,5              
часа в неделю, 17 часов в год, «Родная литература (русская)» (реализуется в 9а и 9б               
классах в объёме 0,5 часа в неделю, 17 часов в год). 
 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами:       
Иностранный язык (английский) - реализуются в 5-8-х и 9а классах, в 9б классе –              
иностранный язык (немецкий). Второй иностранный язык (немецкий) реализуется в 5- 8 и            
9а классах. Второй иностранный язык (английский) реализуется в 9б классе. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены учебными      
предметами «История России», Всеобщая история», «Обществознание»,  «География». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным       
предметом «Математика»,  «Информатика». 
 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными      
предметами «Биология» и «Физика», «Химия». 
 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами      
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

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

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности       
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура»,      
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»       
(далее – предметная область ОДНКНР) представлена учебным предметом «Основы         
духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5а и 5б классах, а также в             
8а и 8б классах. Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования           
осуществляется индивидуально для каждого класса таким образом, чтобы все учащиеся          
по завершению уровня основного общего образования освоили данный учебный предмет. 
 
Региональное содержание основного общего образования реализуется в программах        
учебных предметов: иностранный язык, история, обществознание, география, биология,        
физика, химия, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура (не         
менее 10% от общего учебного времени), отражено в рабочих программах учителей. 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений       
представлена  курсами: 



«Физическое воспитание»  - 5а,5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б -  1 час в неделю в каждом классе,  
«В мире животных»  - 7а,7б  – 1 час в неделю в каждом классе, 
«Дополнительные вопросы математики»  - 9а класс – 1 час в неделю 
«Статистические задачи» – 9б класс – 1 час в неделю 
«Подросток и закон» – 9а класс – 1 час в неделю 
«Работа с текстом» – 9б класс – 1 час в неделю 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы проведения промежуточной аттестации  
 

Предмет  Класс Форма проведения 
аттестации 

Русский язык 5-9 Итоговая контрольная 
работа 

Литература 5-9 Итоговая контрольная 
работа 

Родной язык (русский) 9 Итоговая контрольная 
работа 

Родная литература 9 Итоговая контрольная 
работа 

Иностранный язык  
(английский) 

5-8, 9а Итоговая контрольная 
работа 

Иностранный язык  
(немецкий) 

9б Итоговая контрольная 
работа 

Второй иностранный язык   
(немецкий)  

5-8, 9а Итоговая контрольная 
работа 

Второй иностранный язык 
(английский) 

9б Итоговая контрольная 
работа 

Математика  5-6 Итоговая контрольная 
работа 

Алгебра  7-9 Итоговая контрольная 
работа 

Геометрия  7-9 Итоговая контрольная 
работа 

Информатика 7-9 Тестирование  
История России 6-9 Тестирование 
Всеобщая история 5-9 Тестирование 
Обществознание  6-9 Тестирование 



География  5-9 Тестирование 
Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России 

5,8 Тестирование 

Физика  7-9 Итоговая контрольная 
работа 

Химия  8-9 Итоговая контрольная 
работа 

Биология  5-9 Итоговая контрольная 
работа 

Музыка  5-8 Тестирование 
Изобразительное искусство 5-7 Тестирование 
Технология 5-8 Защита проекта 
Физическая культура  5-9 Тестирование 
 

 
 
 
 
 
 

Учебный план основного  общего образования  
  

Предметные области Учебные 
предметы 

  

5а 5б 

нед год нед год 
Обязательная часть 

  
 

Русский язык и   
литература 

Русский язык 5 170 5 170 
Литература 3 102 3 102 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 102 3 102 
Второй 
иностранный язык  
(немецкий) 1 34 1 34 

Математика и  
информатика 

Математика 
5 170 5 170 

Общественно-научные 
предметы 

 Всеобщая история 2 68 2 68 
География 1 34 1 34 

Естественнонаучные 
предметы 

 Биология 
1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 



Физическая культура  
и Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

2 68 2 68 
Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-нравствен
ной культуры 
народов России 

1 34 1 34 

Итого 28 952 28 952 
Часть, формируемая участниками   
образовательных отношений  
Физическое воспитание 

1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 986 29 986 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

  

6а 6б 

нед год нед год 
Обязательная часть 

 
 

Русский язык и   
литература 

Русский язык 6 204 6 204 
Литература 3 102 3 102 

  Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 102 3 102 
Второй 
иностранный язык  
(немецкий) 1 34 1 34 

Математика и  
информатика 

Математика 
5 170 5 170 

Общественно-научные 
предметы 

История России 1,2 40 1,2 40 
Всеобщая история  0,8 28 0,8 28 
Обществознание  1 34 1 34 
География 1 34 1 34 

Естественнонаучные 
предметы 

 Биология 
1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 1 34 



Технология Технология 2 68 2 68 
Физическая культура  
и Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

2 68 2 68 
Итого 29 986 29 986 
Часть, формируемая участниками   
образовательных отношений  
Физическое воспитание 

1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 1020 30 1020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

  

7а 7б 

нед год нед год 
Обязательная часть 
  

 

Русский язык и   
литература 

Русский язык  4 136  4 136 
Литература 2 68 2 68 

  Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 102 3 102 
Второй 
иностранный язык  
(немецкий) 1 34 1 34 

Математика и  
информатика 

Алгебра  3 102 3 102 
Геометрия  2 68 2 68 
Информатика  1 34 1 34 

Общественно-научные 
предметы 

История России 1,2 40 1,2 40 
Всеобщая история  0,8 28 0,8 28 
Обществознание  1 34 1 34 
География 2 68 2 68 

Естественнонаучные 
предметы 

 Биология 1 34 1 34 
Физика  2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 



Изобразительное 
искусство 1  34 1  34 

Технология Технология 2 68 2 68 
Физическая культура  
и Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

2 68 2 68 
Итого 

30 1020  30 
 

1020 
Часть, формируемая участниками   
образовательных отношений  
 В мире животных  
  
 

1 34 1 34 

 Физическое воспитание 
1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1088 32 1088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

  

8а 8б 

нед год нед год 
Обязательная часть 
  

 

Русский язык и   
литература 

Русский язык 3 102 3 102 
Литература 2 68 2 68 

  Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 102 3 102 
Второй 
иностранный язык  
(немецкий) 1 34 1 34 

Математика и  
информатика 

Алгебра  3 102 3 102 
Геометрия  2 68 2 68 
Информатика  1 34 1 34 

Общественно-научные 
предметы 

История России 1,2 40 1,2 40 
Всеобщая история  0,8 28 0,8 28 
Обществознание  1 34 1 34 
География 2 68 2 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 
2 68 2 68 



Химия  2 68 2 68 
Физика  2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 
Технология Технология 1 34 1 34 
Физическая культура  
и Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 2 68 2 68 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 1 34 1 34 

Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-нравствен
ной культуры 
народов России 

1 34 1 34 

Итого 
32  1088 32 

 
1088 

Часть, формируемая участниками   
образовательных отношений  
 Физическое воспитание 

1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1122 33 1122 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

  

9а 9б 

не
д 

год не
д 

год 

Обязательная часть 
  

 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 3 102 
Литература 3 102 3 102 

Родной язык и родная    
литература 

Родной язык  
(русский) 0,5 17 0,5 17 

Родная литература  
(русская)  0,5 17 0,5 17 

  Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 102   
Иностранный язык  
(немецкий)   3 102 
Второй 
иностранный язык  
(немецкий) 1 34   



Второй 
иностранный язык  
(английский)   1 34 

Математика и  
информатика 

Алгебра  3 102 3 102 
Геометрия  2 68 2 68 
Информатика  1 34 1 34 

Общественно-научные 
предметы 

История России 1,2 40 1,2 40 
Всеобщая история  0,8 28 0,8 28 
Обществознание  1 34 1 34 
География 2 68 2 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 2 68 2 68 
Химия  2 68 2 68 
Физика  2  68 2 68 

Физическая культура и   
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 2 68 2 68 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 1 34 1 34 

Итого 
31 

105
4 31 

105
4 

Часть, формируемая участниками   
образовательных отношений  
Дополнительные вопросы математики 1 34   
Статистические задачи   1 34 
Подросток и закон  1 34   
Работа с текстом   1 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

33 
112
2 33 

112
2 

 
 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (10-11 кл.) 
 

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС)  является нормативно - правовым 
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение. Учебный план среднего общего образования позволяет 
обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять 
функционирование в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность 
между образовательными уровнями и формированием знаний, умений и навыков, 
необходимых для последующего получения профессионального образования.  
 
Учебный план разработан на основе:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ;  



- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждёнными приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004г. № 1312;  
 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.  
 
Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного 
учебного плана и Примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  
 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает продолжительность учебного 
года 34 недели – для 10-11 классов (без учёта времени на прохождение ГИА в 11 классах)  
 
 Обучение в 10-11 классах в школе   организовано по одному направлению:  
универсальное  обучение на базовом уровне.  
Учебный план представлен тремя компонентами:  
- федеральным (не менее 75% учебного времени);  
- региональным (не менее 10% учебного времени);  
- компонентом образовательного учреждения.  
   
  Федеральный компонент представлен учебными предметами:  
 Русский язык - (10-11 кл), 
 Литература -   (10-11 кл), 
 Иностранный язык – (английский 10,11) 
 Алгебра и начала анализа, геометрия - (10-11 кл), 
 Физика – (10-11 кл), 
 Химия -  (10-11 кл), 
 Информатика и ИКТ - (10-11 кл), 
 Всеобщая история,   история России - (10-11 кл),  
 Обществознание (включая экономику и право)- (10-11 кл), 
 География - (10-11 кл), 
 Биология  - (10-11 кл), 
 Искусство (мировая художественная культура) - (10-11 кл), 
 Основы безопасности жизнедеятельности - (10-11 кл), 
 Физическая культура - (10-11 кл), 
 Технология - (10-11 кл), 
 

Региональное содержание в 10 – 11 классах включено в учебные предметы:            
литература, иностранный язык, история, обществознание, экономика, география,       
биология, физика, химия, физическая культура в объеме не более 10% учебного времени. 

За счет часов регионального  содержания изучается курс «Экономика». 
За счет часов компонента образовательного учреждения увеличено количество         

времени на изучение учебных предметов:  
            Русский язык – 1 час в неделю  в 10 и 11 классе 



Алгебра и начала анализа - 1 час в неделю  в 10 и 11 классе 
Физика – 1 час в неделю  в 10 и 11 классе 
Химия – 1 час в неделю  в 10 и 11 классе 
Биология – 1 час в неделю  в 10 и 11 классе 
Литература – 1 час в неделю  в 11 классе 
Астрономия - 1 час в неделю  в   10 классе 
 
Остальные часы компонента образовательного учреждения отводятся на       

изучение элективных учебных предметов: 
10 класс. 
1.  «Стилистика русского языка»    – 1 час в неделю  
2.  «Решение текстовых задач» - 1 час в неделю  
3.  «Современное общество» -  1 час в неделю  

               11 класс. 
        1. «Особенности русской пунктуации» - 1 час в неделю  
          2.  «Избранные вопросы математики» - 1 час в неделю  
          3.  «Многоликое общество» - 1 час в неделю  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Формы промежуточной аттестации 
 

Предмет  Класс Форма проведения 
аттестации 

Русский язык 10-11 Итоговая контрольная 
работа 

Литература 10-11 Итоговая контрольная 
работа 

Иностранный язык  
(английский) 

10-11 Итоговая контрольная 
работа 



 Алгебра и начала анализа 10-11 Итоговая контрольная 
работа 

Геометрия  10-11 Итоговая контрольная 
работа 

Информатика и ИКТ 10-11 Тестирование  
История России 10-11 Тестирование 
Всеобщая история 10-11 Тестирование 
Обществознание (включая  
экономику и право) 

10-11 Тестирование 

География  10-11 Тестирование 
Физика  10-11 Итоговая контрольная 

работа 
Химия  10-11 Итоговая контрольная 

работа 
Биология  10-11 Итоговая контрольная 

работа 
Искусство (мировая  
художественная культура)  

10-11 Тестирование 

Технология 10-11 Защита проекта 
Физическая культура  10-11 Тестирование 
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

10-11 Тестирование 

Астрономия  10 Тестирование 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебный план среднего общего образования  
Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Федеральный 
компонент 
 

Недельная 
 нагрузка 

Годовая  
нагрузка 

Недельная 
 нагрузка 

Годовая  
нагрузка 

Русский язык 2 68 2 68 
Литература  3 102 4 136 
Иностранный язык  
(английский) 

3 102 3 102 



Алгебра и начала   
анализа 

3 102 3 102 

Геометрия  2 68 2 68 
Информатика и ИКТ 1 34 1 34 
История  России 1,3 44  1,3 44  
Всеобщая история 0,7 24 0,7 24 
Обществознание 
(включая экономику и   
право) 

2 68 2 68 

География  1 34 1 34 
Физика  3 102 3 102 
Химия  2 68 2 68 
Биология  2 68 2 68 
Искусство (мировая  
художественная 
культура) 

1 34 1 34 

Технология  1 34 1 34 
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 
 Астрономия  1 34   
Итого  33 1122 33 1122 
Региональное 
содержание 
 

    

Экономика 1 34 1 34 
Компонент 

образовательного 
учреждения 

 

    

Стилистика русского 
языка  

1 34   

Решение текстовых 
задач  

1 34   

Общество, в котором ты 
живешь. 

1 34   

Особенности русской 
пунктуации 

  1 
 

34 

Избранные вопросы 
математики  

  1 34 

Многоликое общество 
 

  1 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 
(требования СанПиН) 

37 1258 37 1258 

 
 


