
 

 
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа №9» 

г. Переславля-Залесского Ярославской области на  2019-2020 учебный год начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования 
 

Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с: 

   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной Федеральным учеб-

но-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

 Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» о введении на территории Российской 

Федерации в учебный план предметной области «Родной язык и родная литература» (для основной школы) и 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для начальной школы); 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189; 

 СанПиНами 2.4.2.3286–15,  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями); 

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-

ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm


программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изме-

нений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089»;   

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 07.09.2016 № 24-4331/16 «О примерных учебных пла-

нах для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 04.07.2017 № 24-3762/17 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 24.08.2017 № 24-4773/17 «Об образовательной дея-

тельности в 2017-2018 учебном году; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1576 О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357( о внеурочной деятельности ) 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012. №1060 ( о предмете ОРКСЭ) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

 Устав средней школы № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану ступени начального общего образования 

МОУ «Средней  школы №9» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» о введении на территории Российской 

Федерации в учебный план предметной области «Родной язык и родная литература» (для основной школы) и 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для начальной школы). 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189; 

 СанПиНами 2.4.2.3286–15,  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении третьего часа физической культу-

ры»; 

 

1-4 класс: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ от19.12.2014г. №1598); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241  

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357( о внеурочной деятельности ) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1576 О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012. №1060 ( о предмете ОРКСЭ) 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренная Федеральным 

учебно- методическим объединением по общему образованию ( протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

            обучающихся с  задержкой психического развития одобренной решением федерального 



    учебно - методического  объединения по    общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

 

В 1абв, 2 аб, 3 аб, 4 абв классах ведется обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту, в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15. 

Во 2 вг, 3 в классах ведется обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту, в соответ-

ствии с Примерной адаптированной  основной образовательной программой начального общего образования. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

В 1классе -33 недели 

во 2-4 классе – 34 недели 

 

Продолжительность учебной недели: 

1 – 4 образовательные  классы – 5 дней; 

2 – 3 классы (ОВЗ) – 5 дней; 

 

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ составляет по классам: 

1-е классы – 21 час 

2– 4-е классы – 23 часа при 5-дневной неделе 

2– 3-е классы (ОВЗ) – 23 часа при 5-дневной неделе 

 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе –35 минут(1 полугодие); 

2 полугодие - 45 минут   

  во 2–4 классах –45 минут 

  во 2–3 классах(ОВЗ) – 45 мин 

В середине февраля – дополнительные недельные каникулы. Обучение в 1-х классах осуществляется без домашних за-

даний и отметочного оценивания знаний (на основании Письма Минобразования России от 19.11 1998г. № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»). 

   

Учебный план обеспечивается общеобразовательными программами начального общего образования, концепцией и 

программами для начальных классов образовательной системы   « Перспектива»(1а, 1б, 1в, 2а, 2 б, 3а, 3б, 3в(ОВЗ ), 



4а, 4б, 4в), «Школа России» (2в ( ОВЗ), 2г (ОВЗ)). 

 

По изобразительному искусству в 1-4 классах реализуется программа Неменского, что соответствует методическому 

письму о преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях Яро-

славской области в 2015/2016 учебном году. 

 

В связи с тем, что в 1-4 классах работа ведется в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15 количество часов по физической культуре увеличено и составляет 

3 часа в неделю. 

В 4-ых классах на преподавание предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» согласно методическо-

му письму Департамента образования Ярославской области о преподавании учебных предметов «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» в образовательных организациях Ярославской области выделяется 1 час. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, объем максимальной до-

пустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- в 1-м классе с соблюдением «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре- октябре - по 3 урока                      

в день, в ноябре-декабре - по 4 урока в день и 1 день в неделю - по 5 уроков, за счет урока   физической культуры; 

В 1-ом классе в сентябре- октябре для выполнения полного объема рабочей программы  4- 5 уроки проводятся в 

игровой форме(экскурсия, игра, проект, викторина, КВН и т.п.). 

 

- для обучающихся 2-4 классов не превышает 5 уроков.  

 

В 1-3  классах 1 час добавлен на русский язык за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

с целью повышения качества знаний и результативности по русскому языку. В 4 классе 1 час добавлен на 

литературное чтение за счет части, формируемой участниками образовательных отношений с целью повышения 

качества знаний и результативности по литературному чтению. 

Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающая учебные предметы 

«Родной язык( русский)», «Литературное чтение на родном языке( на русском) » являются обязательными. 

Обязательное изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» предусмотрено в 4 классе. Обучающиеся должны быть аттестованы по данным предметам в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В 4-ых классах 1 час добавлен на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском) за счет 3-его часа физической культуры, который по нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) может 

проводиться во внеурочной форме. 



Промежуточная аттестация для учащихся 1-х  классов  осуществляется по всем предметам учебного плана. Промежу-

точная аттестация в 1-х классах в журнале не фиксируется.  Промежуточная аттестация в форме интегрированного заче-

та (среднее арифметическое по четырем четвертям) во 2-4 классах осуществляется  по всем предметам учебного плана и 

выставляется как годовая отметка. Во 2-х классах I четверть является безотметочной. 

 

 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 1 - 4 классы 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский – – – 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
– – – 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика и информа-

тика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 



Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

«Третий час» физкультуры в 4 – х классах, который по нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) может проводиться 

во внеурочной форме, вынесен во внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана для обучающихся по варианту 7.1. ФГОС ОВЗ соответствуют ФГОС НОО. 

Учебные  занятия для обучающихся в классах ОВЗ организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе.  Для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ из часов внеурочной деятельности выделяются часы на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности. 

  

В 2019-2020 учебном году  АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) реализуется во 2 «В»,2 «Г»,3»В» классах. В этих классах 

обучаются дети с задержкой психического развития ( вариант 7.1 и 7.2  ).   

Во 2 «Г»    классе для детей с ОВЗ ( вариант 7.2)  2 часа добавлены на английский язык, в 3 «В» классе для детей с ОВЗ ( 

вариант 7.2) 1 час добавлен на английский язык  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений с 

целью изучения английского языка как пропедевтического курса без отметочного оценивания знаний.  

 

 

 

 



Учебный план для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
 

II III 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык – – 

Литературное чтение на 

родном языке 
– – 

Математика и ин-

форматика 

Математика и информа-

тика 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки
 

– 

 

 

 

– 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 



Физическая куль-

тура Физическая культура 3 3 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка (при 5-дневной учебной неделе) 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-развивающую область): 10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 

ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего 

  образования на  2019-2020 учебный год    

 

Учебный план МОУ СШ №9 – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию. Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между уровнями и классами (годами) 

обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей класса, индивидуальности 

ребенка. 

В 5-9-х классах ведется обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту, в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г  1/15; 

Основными задачами учебного плана являются: 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования; 

 удовлетворение запросов и потребностей обучающихся на образовательные услуги; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для общего интеллектуального, физического и нрав-

ственного развития личности;  

 подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального образования. 

Основные особенности учебного плана школы: 

 сохранена номенклатура обязательных учебных предметов; 

 выдержано рекомендуемое по количеству часов соответствие между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 выполнены необходимые требования, предъявляемые СанПиНами 2.4.2.3286–15, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26), нагрузка обучаю-

щихся полностью соответствует нормативам; 

  учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: основного общего 

образования – 5 лет; 

 соблюдается преемственность образовательных программ между классами, развивается предпрофильная подго-

товка. 

Основными формами организации обучения в 5-9-х классах – урок, учебное занятие, урок с элементами лекций, 

консультации, домашняя самостоятельная работа, практикум, экскурсия. 

Для реализации практической части учебных программ на II ступени обучения – практические работы, экскурсии, 

мини-исследования, опыты, лабораторные работы. 

Продолжительность учебного года – не более 35 недель. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиНами 2.4.2.3286–15) в 9-х классах – шестидневная рабочая неделя, в 9-х классах ОВЗ –пятидневная 



рабочая неделя, в 5-8 классах – пятидневная рабочая неделя, для всех обучающихся ОВЗ в общеобразовательных классах 

– пятидневная рабочая неделя. Продолжительность учебного занятия для 5-9-х классов – 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Учебные периоды 

– четверти, в 5-9 классах оценивание производится по четвертям. 

Продолжительность перемен – 10 минут. В целях организации горячего питания обучающихся предусмотрены пе-

ремены по 20 минут (после 3 и 4 урока)  

При проведении занятий по иностранному языку и технологии, осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости 25 человек.  

Содержание образования в 5-9 классах является базовым для продолжения обучения в средней  школе и обеспечи-

вает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающихся, для развития склонностей, интересов и способностей к социальному самоопре-

делению и самообразованию. Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов направлен на создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основ-

ного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся 5- х классов; 

обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество и доступность; 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

В школе функционируют общеобразовательные классы традиционной системы обучения и классы обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки. Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 30 % от общего объема. 

      

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Она предусматривает следующие обязательные 

предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и 



информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 

культура и ОБЖ. 

В основной школе в рамках обязательной нагрузки из вариативной части выделены часы на предметы для общеобразо-

вательных классов: 

 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 1     

Алгебра   1 1 1 

Смысловое чтение    1  

МХК 1 1 1   

Информатика  1    

Практикум по мате-

матике 

    1 

Практикум по рус-

скому языку «Вопро-

сы ОГЭ» 

    1 

Практикум по обще-

ствознанию 

    1 

 

для классов с ОВЗ: 

 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Алгебра   1 1 

Смысловое чтение  1 1 1 

МХК  1   

ОБЖ 1  1  

 

   

 

 

     Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя: русский язык, литературу. Учебные часы рас-

пределены с учётом максимального объёма обязательной учебной нагрузки. Результаты внутришкольного контроля по 

русскому языку показывают недостаточную отработку практических навыков и затруднения при выполнении заданий 



творческого характера, поэтому из вариативной части выделяется по 1 часу в 5-х классах на изучение русского языка, 

для улучшения результатов обучения русскому языку, усовершенствования технологии обучения в соответствии с изме-

нившимися приоритетами целей основного образования. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы «Родной язык», 

«Родная литература» являются обязательными, но родным языком является русский язык. Часы на эти предметы в 5-8 

классах не выделяются, а планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

достигаются в ходе освоения предметной области « Русский язык и литература». В 9-х классах выделено по 1 часу на 

Родной язык и Родную литературу. 

      Предметная область «Иностранные языки» включает в себя: английский язык и немецкий язык. Немецкий язык 

преподается в 7-8 классах по 1 часу в неделю. 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена в основной школе учебными предметами: 

математика, алгебра, геометрия, информатика. В 7-9 классах дополнительный час по алгебре, выделенный из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, направлен в основном на изучение тех тем по математике, 

которые вызывают затруднения у обучающихся. Кроме того, дополнительный час часа по математике в 9 классах 

используется для подготовки к итоговой аттестации по математике. В 6-х классах введен предмет информатика из 

вариативной части. 

      Предметная область «Общественно-научные предметы» предполагает изучение учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География».  

      «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Кроме того, дополнительный 1 час в 9 классах по практикуму по обще-

ствознанию используется для подготовки к итоговой аттестации.   

       Предметная область «Естественно-научные предметы» включает: биология 5-9 классы; физика 7-9 классы; химия 

8-9 классы. Обучение ведется по программам для основной общеобразовательной школы. 

      Предметная область «Искусство» предполагает изучение учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искус-

ство».  

      Предметы образовательной области «Искусство» направлены на формирование и развитие художественно-

эстетического вкуса, критического мышления, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей у учащихся. 

     

 

 

 

 

 

 



 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через темы, включен-

ные в содержание учебного предмета «Мировая художественная культура». Изучается этот предмет в 5-7 классах, на ко-

торый отводится из  вариативной части по 1 часу на параллель.  

 Предметная область «Технология» предполагает изучение учебного предмета «Технология».  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает изучение 

предметов «Физическая культура» и «ОБЖ».  

  В общеобразовательных классах: 5-9 (5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 8б, 9а, 9б) организованы группы   обучающихся  с ОВЗ 

(всего 43 человека).  

  В 5в, 6в, 7в,  8в классах для обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность  по ФГОС формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ,  5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности. 
  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образо-

вания, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся школы, их родителей (законных предста-

вителей). 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

Формами промежуточной аттестации в 5 - 9 классах являются: интегрированный зачет (среднее арифмети-

ческое по четырем четвертям), контрольная работа. Количество предметов, по которым проводится контрольная ра-

бота, должно быть не менее двух. Список предметов утверждается педагогическим советом перед началом учебного года 

 5-9 классы 

Учебный предмет Форма  промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Интегрированный зачет 

Иностранный язык (английский) Интегрированный зачет 

Иностранный язык (немецкий0 Интегрированный зачет 

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Интегрированный зачет 

Информатика Интегрированный зачет 

История России Интегрированный зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история           Интегрированный зачет 

Обществознание           Интегрированный зачет 

МХК           Интегрированный зачет 

География           Интегрированный зачет 

Физика           Интегрированный зачет 

Химия           Интегрированный зачет 

Биология           Интегрированный зачет 

Музыка           Интегрированный зачет 

ИЗО           Интегрированный зачет 

Технология           Интегрированный зачет 

ОБЖ           Интегрированный зачет 

Физическая культура           Интегрированный зачет 



 

Учебный план 5-9 классов по ФГОС ООО 
Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

  Обязательная часть 
Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

(русская) 

- - - - - - - - - 1 1 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - - - - - 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

     1 1 1 1   

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5 5       

Алгебра      4 4 4 4 4 4 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 

Информатика      1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

МХК 1 1 1 1 1 1 1     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 3 3 

Химия        2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1   



Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ        1 1 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 28 28 28 29 29 32 32 32 32 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

       1 1 3 3 

Смысловое чтение        1 1   

Информатика    1 1       

Практикум по математике          1 1 

Практикум по русскому языку «Вопро-

сы ОГЭ» 

         1 1 

Практикум по обществознанию          1 1 

            

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 28 28 30 30 32 32 33 33 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для обучающихся 5, 6, 7, 8 ОВЗ классов по ФГОС ООО 
 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5г 6в 7в 8в 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 
Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература - - 
- 

- 
Родной язык - - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 3 3 

3 

3 
Второй 

иностранный 

язык (немецкий)   

 

 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5   
Алгебра   4 4 
Геометрия   2 2 
Информатика   1 1 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 1  

 

 
Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 
География 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 
Химия    2 
Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 1 1 1  



искусство 

Технология Технология 2 2 2 1 
Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    1 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Итого 28 28 30 32 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 2 2  

Смысловое чтение  1 1 1 

МХК  1   

ОБЖ 1  1  

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования на 2019-2020учебный год    

 

      Учебный план отражает особенности школы с учетом её целей и задач, условий и запросов обучающихся и родите-

лей на образовательные услуги.  

В 11 классе работа ведется по Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов среднего обще-

го образования. 

В 10 классе работа ведется по ФГОС СОО. 

Учебный план предусматривает следующий режим организации учебно-воспитательного процесса на ступени среднего 

общего образования:  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов 

 продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период)  

 учебный год представлен учебными полугодиями в 10-11 классах.  

 продолжительность учебной недели для обучающихся 10-11 классов – 6 дней 

 продолжительность урока (академический час) в 10-11 классах 45 минут.  

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимой нормы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть обеспечивает реализацию 

обязательных федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта и включает в 

себя перечень учебных предметов и количество часов на их изучение. 

Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей,  в 11 классе происходит деление на группы: в 

одной группе класса реализуется обучение по химико-биологическому профилю, в другой группе реализуется обучение 

по социально-гуманитарному профилю.  

В группе 11 класса химико-биологического профиля на изучение химии и биологии отводится по 3 часа. В  группе 

социально-гуманитарного профиля класса на изучение истории отводится  4 часа, на изучение обществознания – 3 часа.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента. Часы вариативной части используются для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального компонента, для организации элективных 

учебных предметов. 

В 10 классе организован универсальный профиль. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. На углубленном уровне изучается русский язык и 

история. 



Учебный предмет «Астрономия» введен в 11 классе 0,5 часа во 1 полугодии и в 10-11 классе  по ФГОС СОО 1час в 11 

классе. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образо-

вательные запросы и познавательные интересы учащихся.    

  На ступени среднего (полного) общего образования  в рамках обязательной нагрузки из вариативной части выделены 

часы на предметы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях качественной подготовки выпускников к итоговой государственной аттестации, для расширения изучения мате-

риала в вариативной части введены элективные учебные предметы, они направлены на развитие содержания базовых учебных 

предметов, на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности и на 

получение дополнительной поддержки для сдачи ЕГЭ.  

Элективные предметы в 10 классе: 
- «Практикум по математике» (1 ч); 

- «Математический спецкурс» (0,5 ч); 

- «Экономика» » (0,5 ч); 

- «Органическая химия в задачах» (0,5 ч); 

- « Вопросы ЕГЭ по русскому языку; (1 ч); 

- «Практикум по биологии» (0,5 ч); 

- «Спецкурс по физике» (0,5 ч); 

-«Основы программирования» (0,5 ч). 

Элективные предметы в 11 классе: 
- « Вопросы ЕГЭ по русскому языку; (1 ч); 

- «Математический спецкурс» (0,5 ч); 

- «Неорганическая химия в задачах» (0,5 ч); 

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Математика 1 

Литература 1 



- «Практикум по биологии» (0,5 ч); 

- «Практикум по математике» (1 ч); 

- «Сочинения нестандартных жанров» (1 ч). 

 

                 Выбор элективных  предметов в 10-11 классах обусловлен потребностями обучающихся и направлен на  

расширение и углубление отдельных вопросов по математике, русскому языку, химии, биологии, физике, информатике. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащими-

ся, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образо-

вательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

Освоение образовательной программы в 10- классе сопровождается промежуточной аттестацией (п.1 ст.58 Федераль-

ного закона от 29.12.12г.  №273-Ф3 «Об образовании в РФ») в соответствии с положением о текущем контроле и про-

межуточной аттестации обучающихся в форме интегрированного зачета, контрольной работы и защиты проекта.  

    

    Освоение учащимися основных образовательных программ среднего общего образования завершается государ-

ственной итоговой аттестацией.  

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

Формами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются: интегрированный зачет (среднее арифме-

тическое по четырем четвертям), контрольная работа. Количество предметов, по которым проводится контрольная 

работа, должно быть не менее двух. Список предметов утверждается педагогическим советом перед началом учебного 

года 

 

                                                                                      11 классы 

Учебный предмет Форма промежуточной ат-

тестации (11 класс) 

Русский язык Интегрированный зачет 

Литература Интегрированный зачет 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Интегрированный зачет 

Математика Интегрированный зачет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика Интегрированный зачет 

История России Интегрированный зачет 

Всеобщая история Интегрированный зачет 

Обществознание Интегрированный зачет 

МХК Интегрированный зачет 

География Интегрированный зачет 

Физика Интегрированный зачет 

Химия Интегрированный зачет 

Биология Интегрированный зачет 

Технология Интегрированный зачет 

ОБЖ Интегрированный зачет 

Физическая культура Интегрированный зачет 



 

Универсальный профиль 10 класс ФГОС 

 

 
 

Обязательные 

предметные обла-

сти 

Обязательные 

учебные предме-

ты 

10 класс 11 класс Форма промежуточной 

 аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения 

 

 

«Русский язык и 

литература» 
Русский язык У  (102)  3 У  (102)  3 Контрольная работа 

Литература Б  (102)  3 Б  (102)  3 Интегрированный зачет 

«Родной язык и 

родная литература» 
Родной 

язык/родная ли-

тература 

-  Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

«Иностранные язы-

ки» 
Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Б  (102)  3 Б  (102)  3  

Интегрированный зачет 

«Общественные 

науки» 
История У  (136)  4 У  (136)  4 Интегрированный зачет 

Обществознание Б  (68)  2 Б  (68)  2 Интегрированный зачет 

География Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

«Математика и ин-

форматика» 
Математика Б  (170)  5 Б  (170)  5 Контрольная работа 

Информатика Б  (34)  1 Б  (34)  1 

Интегрированный зачет 

«Естественные 

науки» 
Астрономия - Б   (34) 1 Интегрированный зачет 

Физика  Б  (68)  2 Б  (68)  2 Интегрированный зачет 

Химия Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

Биология Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

«Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

Физическая 

культура 

Б  (102)  3 Б  (102)  3 
Интегрированный зачет 

Основы без-

опасности жиз-

Б  (34)  1 

 

Б  (34) 1 

 

Интегрированный зачет 



ности». недеятельности 

Индивидуальный проект 68 (2)  Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся:  

   

Практикум по математике 34(1) 34(1)  

Математический спецкурс 17 (0,5) 17 (0,5)  

Экономика 17 (0,5)   

Право  17 (0,5)  

Органическая химия в задачах 17 (0,5) 17 (0,5)  

Вопросы ЕГЭ по русскому языку 34(1) 34(1)  

Практикум по биологии 17 (0,5) 17 (0,5)  

Спецкурс по физике 17 (0,5) 17 (0,5)  

Основы программирования 17 (0,5) 17 (0,5)  

Итого учебных часов в неделю: 37 37  

Итого часов в год: 1258 1258  

Итого за 2 учебных года 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

ступени среднего (общего) образования 

на 2019-2020 учебный год. 

Социально-гуманитарный профиль 11 класс 

(БУП 2004) 

Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 2  

Литература 4 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Химия 1 

Экономика 1/0 

Право 0/1 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Предметы на профильном уровне  

История 4 

Обществознание 3 

Количество часов на обучающегося 33,5ч. 

Элективные предметы 3,5 ч. 

Вопросы ЕГЭ по русскому языку 1 

Практикум по математике 1 

Математический спецкурс 0,5 

Сочинения нестандартных жанров 1 



Предельная нагрузка на обучающегося по школе 37 ч 

 

Химико-биологический профиль 

 
Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 2  

Литература 4 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Предметы на профильном уровне  

Химия 3 

Биология 3 

Количество часов на обучающегося 32,5ч. 

Элективные предметы 4,5 ч. 

Вопросы ЕГЭ по русскому языку 1 

Практикум по математике 1 

Сочинения нестандартных жанров 1 

Математический спецкурс 0,5 

Нерганическая химия в задачах 0,5 

Практикум по биологии 0,5 

Предельная нагрузка на обучающегося по школе 37 ч 

  


