
 
 
 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

на  2019/2020 учебный год  

 

Цель пояснительной записки: показать горизонтальную и вертикальную непрерывность изучения и 

преемственность в содержании предметов каждой образовательной области, а также их роль в развитии и форми-

ровании личности обучающегося. 

         Учебный план МБОУ СОШ пгт Вахрушев – нормативно-правовой акт, устанавливающий объемы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

          Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312  

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

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

образования» (для V-XI (XII) классов)  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

7. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010; 

8. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ»;  

9. Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110/4380 31.08.2011г. «О направлении 

методических рекомендаций»; 

10. Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-110/5050 «О некоторых 

аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях»; 

11. Образовательная программа школы; 

12. Годовой календарный учебный график, утвержденный приказом от 13.08.2019 № 90; 

13. Устав образовательного учреждения 

 

Инструктивно-методические письма 

 

1. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

2. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»  

Нормативные документы для формирования УМК общеобразовательной организации 

1. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16); 

2. Приказ Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»  

 

 

 

 



Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

1. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»  

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»      

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 "О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ". 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"    

 

Учебный план позволяет реализовать приоритетные направления российской образовательной политики: 

- обеспечивает права учащихся на получение качественного образования, установленного федеральным 

государственным  общеобразовательным стандартом; 

-   обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организации образовательного процесса в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 

- обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода обучающимся. 

 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения, и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 

 

В Учебном плане представлено недельное и годовое распределение учебных часов на основе принципов 

преемственности, дифференциации и вариативности.  

 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:  

начального общего образования- 4 года;  

основного общего образования- 5 лет;  

среднего общего образования- 2 года. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах  по  всем предметам учебного плана, согласно с 

Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основными формами итоговой промежуточной аттестации являются: 

письменная работа: контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение; 

устная работа: творческая работа, защита проектов. 

 

 

предмет класс 

1 2 3 4 

 Русский язык  тестирование тестирование тестирование тестирование 

 Математика тестирование тестирование тестирование тестирование 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литературное чтение тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая работа 

Технология   творческая работа творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая работа 

Физическая культура тестирование тестирование тестирование тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

 



 

предмет  класс 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык диктант диктант диктант тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

География тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Биология тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Литература тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

сочинение сочинение 

Иностранный  

язык 

(английский) 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Информатика и 

ИКТ 

   контрольная 

работа 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

История  тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Обществознани

е  

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Физика   тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Химия    тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

ОДНКНР -       

Музыка  тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

защита 

проектов 

тестировани

е 

  

Изобразительн

ое искусство  

защита 

проектов 

защита 

проектов 

защита 

проектов 

защита 

проектов 

тестировани

е 

  

Искусство    защита 

проектов 

тестировани

е 

  

Технология защита 

проектов 

защита 

проектов 

защита 

проектов 

защита 

проектов 

 тестировани

е 

тестировани

е 

Физическая 

культура 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

ОБЖ    тестировани

е 

 тестировани

е 

тестировани

е 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

В соответствии с федеральный базисным учебным планом учебный план для 1—4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.       

Организация учебного процесса в рамках пятидневной учебной недели исключает вариативную часть 

учебного плана в первом классе, в 2-4 классах один час части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведен на изучение русского языка, который необходим для более полного освоения программного 

материала, т.к. отведенное количество часов недостаточно по плану и в целях формирования лингвистической и 

культуроведческой компетенции учащихся.  

Обучение организовано по учебно-методическому комплекту «Школа России». Существенной особенностью 

УМК «Школа России» является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

 

Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 



продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося во всех классах не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 

 

1 класс 21 час в неделю 

2-3 классы 23  часа в неделю 

4 класс 23  часа в неделю 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных требований:  

- продолжительность учебного года – 33 учебные недели,  

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

-  используется "ступенчатый" режим обучения, продолжительность урока: сентябрь-октябрь –  

   3 урока по35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;  

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю  5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- аудиторная учебная недельная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно    допустимой аудиторной 

учебной недельной нагрузки: 21 час в неделю 

Во 2-4-х классах: продолжительность учебного года – 34  учебные недели, 5-дневная учебная неделя, 

продолжительность урока – 45 минут. 

Аудиторная учебная недельная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно  допустимой аудиторной 

учебной недельной нагрузки: 23 часа в неделю 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

Предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю (год)  

ВСЕГО  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное 

чтение 4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

– 

 

2(68) 

 

2(68) 

 

2(68) 

 

6(204) 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4(132) 

 

4(136) 

 

4(132) 

 

4(136) 

 

16(540) 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2(66) 

 

 

2(68) 

 

 

2(68) 

 

 

2(68) 

 

 

8(270) 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- – 

 

 

– 

 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

 

 

Искусство 

 

Музыка  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 

 
1(34) 

 
1(34) 
 

1(34) 
 

4(135) 
 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая культура 

3(99) 

 

3(102) 

 

3(99) 

 

3(102) 

 

12(405) 

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 86(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (урок) 

 

1(33) 
 

1(34) 
 

1(34) 
 

1(34) 
 

 

4(135) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21(693) 23(782) 23(782) 23(782)  



  

 

 

 

 

 

 

 

90(3039) 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 5, 6, 7, 8 классов, реализующих Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования. 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью соответствующей основной образовательной 

программы МБОУ СОШ пгт Вахрушев (ФГОСООО), которая реализуется через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в режиме пятидневной учебной недели. 

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает предельно допустимой аудиторной 

учебной недельной нагрузки: 

 

5 класс 29 часов в неделю 

6 класс 30 часов в неделю 

7 класс 32 часа в неделю 

8 класс 33 часа в неделю 

 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять и 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, определяет недельное и  годовое 

количество учебных часов по каждому предмету учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и  части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний способов 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 

          Обязательная часть включает  предметные области представленные следующими предметами: область русский 

язык и литература - русский язык литература; область иностранный язык – английский язык; область 

математика и информатика – математика, информатика; область общественно-научные предметы – история, 

обществознание, география; область естественно-научные предметы – биология, физика, химия; область 

физическая культура и ОБЖ – физическая культура; область технология - технология; область искусство - 

музыка и изобразительное искусство. 

При разработке части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в полном 

объёме реализуется федеральный государственный стандарт без уменьшения количества часов, отводимых на 

соответствующую предметную область. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Данная часть в 6 классе составляет 1 час, в 7 классе -  2 часа, в 8 

классе – 1 час  и распределена следующим образом:  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) (1 час) 

Данный курс введен через урочную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и должен обеспечить знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Биология. 6, 7 классы 

В целях формирования умения проводить наблюдения, ставить учебные опыты, сравнивать, квалифицировать 

биологические объекты, выполнять практические опыту введен дополнительный час.  

 Русский язык. 7 класс  

В целях раннего овладения различными видами аудирования и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка и умения понимать и интерпретировать и комментировать 

прослушанные тексты введен дополнительный час. 

 Информатика. 8 класс  



Изучение предмета необходимо с целью продолжения непрерывного образования в области информатики и 

ИКТ и компьютерной грамотности учащихся формирования общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладения умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельного планирования и осуществления индивидуальной и коллективной информационной деятельности, 

представлять и оценивать ее результаты;  

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

5, 6, 7, 8 классы (ФГОС) (5-дневная неделя) 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю (год) Всего 

 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 18 (612) 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 3(102) 11 (374) 

Иностранный язык 

 

Иностранный  язык 

(английский) 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 12 (408) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170) 5(170) 5(170) 20 (640) 

Информатика   1(34) 1(34) 2 (68) 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8 (272) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (136) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 6 (204) 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1(34) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2(68) 2(68) 4 (136) 

Химия - - - 2(68) 2 (68) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 5 (170) 

 Искусство 

 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) - 3 (102) 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) - 3 (102) 

Искусство (музыка, изо) - - - 1(34) 1 (34) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 7 (238) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 12 (408) 

ОБЖ - - - 1(34) 1(34) 

Недельная учебная 

нагрузка в обязательной 

части  

29(986) 

 

 

29(986) 

 

30(1020) 

 

 

32 (1088) 120 (4080) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (урок) - 

 

- 

 

1(34) - 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология (урок) 

 
- 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

- 

 

2 (68) 

Математика и информатика Информатика (урок) - - - 1 (34) 1 (34) 

Недельная учебная нагрузка в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса 

- 

 

1(34) 

 

2(68) 

 

1 (34) 4 (136) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29(986) 

 

30(1020) 

 

32(1088) 

 
33 (1122) 124 (4216) 

 
 

 

 

Учебный план для 9 класса, реализующего Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  План составлен с целью  дальнейшего  совершенствования  образовательного  процесса,  

повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности  образовательного  процесса,  

сохранения  единого  образовательного пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований к  условиям  

обучения школьников  и  сохранения  их  здоровья.  



Продолжительность учебного года составляет 34 учебные  недели в режиме шестидневной учебной недели, 

(без учета экзаменационного периода государственной итоговой аттестации), продолжительность урока  45 минут.  

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1обучающегося во всех классах не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 

 

              

 

 В  целях  сохранения  единого  образовательного  пространства  и  единых  требований  к  уровню  

подготовки  выпускников  каждая  образовательная  область  представлена  предметами  федерального, регионального 

и  компонентом образовательного учреждения. Соотношение между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения, установленное субъектом 

Российской Федерации в федеральном базисном учебном плане, сохраняется.  

Программа интегрированного курса «Искусство» в  9 классе ведется как пропедевтическая основа для 

последующего изучения «Мировая художественная культура» в 10-11 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используются для более детального изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана и для введения новых учебных предметов 

(элективных курсов) в 9 классе – 5 часов распределена следующим образом: 

 Русский язык  

Для формирования коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся 

введен дополнительный час. В 9 классе он также предусмотрен для углубленной подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме.   

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

(9 класс) 

Цель данных курсов - самоопределение учащихся в выборе способа получения дальнейшего образования и профиля 

обучения в 10-11 классах, соответствующего способностям и интересам учащихся. 

 Знакомые и незнакомые функции.  

Цель курса: развитие интереса школьников к предмету, расширение представления об изучаемом в основном курсе 

материале, знакомство с новыми функциями и способами построения графиков, рассмотрение применения функций в 

экономике. Данный курс является метапредметным. Он показывает связь с другими областями наук физикой и 

экономикой. 

 Содержание и языковой анализ текста 

Цель курса: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 Практическое обществознание 

Цель курса: подготовка обучающихся  9-х классов к ГИА в новой форме. В условиях реформирования российской 

системы образования актуальной стала проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ГИА. Занятия 

по подготовке к  ГИА по обществознанию  предназначены для теоретической и практической помощи в 

подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия  ориентированы 

на  повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней школы, а также 

на подготовку обучающихся 9-х  классов к ГИА. 

 Географический мир 

Цель курса: заключается  в развитии географического мышления школьников и формировании у них целостного 

представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

 

Учебный план 

основного общего образования  9 класс 

на основе ФГОС. (6-дневная неделя) 

 

Учебные предметы количество часов в неделю(год) 

Обязательная часть 

 9 класс Всего 

Русский язык 3(102) 3(102) 

Литература 3(102) 3(102) 

Иностранный язык (английский) 3(102) 3(102) 

Математика 5(170) 5(170) 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

История 3(102) 3(102) 

Обществознание (экономика, право) 1(34) 1(34) 

География 2(68) 2(68) 

Физика 3(102) 3(102) 

Химия 2(68) 2(68) 

9 класс 36 часов в неделю 



Биология 2(68) 2(68) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 1(34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

Итого: 32(1088) 32(1088) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика и ИКТ (урок) 1(34) 1(34) 

Элективные курсы 

Знакомые и незнакомые функции 1 1 

Содержание и языковой анализ текста 1 1 

Практическое обществознание 0,5 0,5 

Географический мир 0,5 0,5 

                    Итого: 4 ч 4 ч 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
36 ч 36 ч 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,  призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

            В 10 - 11 классах продолжительность учебного года – 34 учебные недели (с учетом проведения учебных сборов 

по основам военной службы), 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 минут.  Аудиторная учебная 

недельная нагрузка на одного обучающегося во всех классах не превышает предельно допустимой аудиторной 

учебной недельной нагрузки, т.е. 37 часов. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

В  учебном плане  предусмотрено традиционное (недельное) распределение учебных часов,  что дает 

возможность использования при построении учебного плана модульного подхода, а также принципы 

дифференциации, вариативности и индивидуального подхода. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть (1479 часов за 2 года) обеспечивает реализацию обязательного федерального   

компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 

дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компонента, 

составляет 1479 часов, т.е  не превышают 2100 часов за два года обучения.  

Вариативная часть (1037 часов за 2 года) представлена двумя блоками:  

 учебные предметы по выбору на базовом уровне; 

 учебные предметы регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

По результатам анкетирования учащихся 10-11 классов и пожеланиям родителей (законных представителей), 

предлагаются следующие элективные учебные предметы:  

 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использованы для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание учебного предмета федерального компонента: элективные учебные курсы (с 

учетом мнения обучающихся 10-11 классов и пожеланиями родителей), которые распределены следующим образом: 

Элективные учебные курсы 

 

1. Актуальные вопросы обществознания. 10 класс.  

Цель курса: ориентирование  на выявление усвоения учащимися наиболее существенных вопросов образования, 

определенных видов учебной деятельности, составляющих основу для формирования научной картины мира, 

здорового образа жизни. 

  

2. Русское правописание: орфография и пунктуация. 11 класс 

Цель курса: предоставление теоретическое истолкование системы современной русской орфографии и пунктуации с 

выработкой последующих практических навыков грамотного письма 

3. Решение планиметрических задач. 10 класс.  

Цель курса: развитие математических знаний, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин. 

4. Избранные вопросы математики. 11 класс 

Цель курса: формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности путем включения его в 

различные виды человеческой деятельности. 



5. Человек и общество. 10 класс 

Цель курса - целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации   

 - ЕГЭ; повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

6. Языки программирования в проектной деятельности. 10 класс 

Цель курса: формировать информационную грамотность обучающихся на основе самостоятельных исследований 

объектов и явлений окружающего мира и научного знания с использованием информационных компьютерных 

технологий; формирование информационной и коммуникативной компетентностей для личностного развития и 

профессионального самоопределения 

7. Решение сложных задач по физике. 10, 11класс 

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 10 классов по физике путем решения 

разнообразных задач и способствовать их профессиональному определению. 

Учебный план 

среднего общего образования 

на основе ФБУП-2004. (6-дневная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 

Федеральный   компонент 

Филология Русский язык 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Литература  3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Иностранный язык 

(английский) 

3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Общественно-научные предметы История  2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Обществознание 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Математика и информатика Математика  4 (136) 4 (136) 8 (272) 

 

Естествознание 

Физика  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Биология 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Химия  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Астрономия - 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

ОБЖ 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого 22 (748) 23 (782) 45 (1530) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Общественно-научные предметы Экономика  1 (34) - 1 (34) 

Право  - 1 (34) 1 (34) 

География  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Искусство МХК 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Технология Технология  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Естественно-научные предметы Биология 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Химия 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Физика 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Итого 9 (306) 9 (306) 18 (612) 

Региональный компонент 

Русский язык 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Математика  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Математика 2 (68) 1 (34) 3 (102) 

Русский язык - 1 (34) 1 (34) 

Обществознание 0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Информатика и ИКТ 0,5 (17) - 1 (34) 

Физика 1 (34) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Итого  4 (136) 3 (102) 7 (238) 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 (1258) 37 (1258) 74 (2516) 



 

 


