
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

2019-2020 учебного года 

 Учебный план является нормативно - управленческим документом МКОУ  

« Круглянская СОШ» 

При разработке учебного плана на 2019-2020 учебный год использовались 

следующие нормативно-правовые и организационные документы: 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.20112г. 

 2. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189.  

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 № 1089. 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»   

5. Изменения к ФГОС НОО - Приказы МО РФ (для 1-4 классов) от 26.11.2010 № 

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

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями от 29.12.2014 № 1644» 

(с изменениями от 31.12.2015г № 1577) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министра образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»    

8. Письмо Министерства образования РФ от 18 февраля 2016 года N 316-01-100-

543/16-0-0  

9.Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2015 года N 08-2355 

"О внесении изменений в примерные основные образовательные программы " 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 

07.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС". 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №ТС194/08 

«Об организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

12. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

13.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 



«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

14.В соответствии с Уставом МКОУ«Круглянская средняя общеобразовательная 

школа»; 

15.С учетом основной образовательной программой начального общего образования 

и основного общего образования МКОУ «Круглянская СОШ». 
 

 Учебный план 

 1) Предлагает вариант соединения федеральной и региональной политики в области 

образования и специфики социального заказа конкретного контингента учащихся и 

их родителей как потребителей образовательных услуг;  

2) Определяет, как базовый уровень освоения образовательных программ, так и 

повышенный (углубленный) уровень – компонент образовательного учреждения;  

3) Предоставляет педагогам школы право выбора конкретных учебных программ и 

методик при условии соблюдения принципа преемственности по уровням, 

обеспечивая право ребенка и его родителей на получение доступного и 

качественного образования;  

4) Соблюдает выполнение ФГОС на уровне начального общего, основного общего   

образования;  

5) Соблюдает выполнение ФК ГОС на уровне среднего общего (10-11 класс) 

образования 

 В учебный план входят следующие разделы: 

 начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы,    

 основное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;  

   среднее общее образование (5-дневная учебная неделя) - 10-11классы 

 

1.Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 1 – 4 классов МКОУ «Круглянская СОШ» составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с целью 

укрепления здоровья детей и создания благоприятных условий для более тесного 

общения обучающихся с родителями в начальной школе выбрана 5-дневная учебная 

неделя. 

      Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и 

работает в режиме 5-дневной учебной недели.   

     Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 –34 

учебные недели.  

     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация облегчѐнного учебного дня (среда) в середине учебной недели; 



 «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

  для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

  в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий;  

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; - приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; - формирование 

готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

- русский язык и литература (русский язык, литературное чтение) 

- родной язык и литературное чтение на родном языке(родной(русский)язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке) 

- Иностранный язык (иностранный (английский) язык) 

-  математика и информатика (математика) 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур 

и светской этики, основы православной культуры); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура) 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576 во ФГОС 

начального общего образования внесены изменения, предусматривающие 



выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку 

и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объеме 

прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Обязательные предметные 

области и основные задачи реализации содержания предметных областей приведены 

в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

 

3 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 



первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3040 часов. Обучение 

ведется по программам Образовательной системы УМК «Школа России». 



Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю (в 1 

классе 165 часов в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 3 классах по 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2,3, классах по 

136 часов в год в каждом классе, в 4 классе – 102 часа).   

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

изучаются по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся в 

объеме 17 часов в год соответственно. Изучение этих предметов способствует 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 В предметной области «Иностранный язык» изучается английский язык со 2 

класса по 2 часа в неделю (68 часов в год). Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 

классе 132 часа в год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе). Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 1 - 

4 класс по 2 часа в неделю, который формирует уважительное отношение к семье, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. В 

качестве модуля в образовательные компоненты 

 «Окружающий мир» и «Физкультура» вводится курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

ПАВ…» Курс «О здоровом питании» интегрирован в предметы федерального 

компонента и реализуется через внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4-х классах изучается в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». Количество часов на 

изучение отдельных тем определяется в соответствии с рабочей программой.  Кроме 

этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, происходит также в рамках и других 

образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю: (в 1 классе по 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом 

классе). Целью изучения данного предмета является укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному, социальному развитию 

обучающихся и всесторонней физической подготовленности ученика.  

 В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются отдельно.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 

33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в 

неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

В учебный план 4 класса включѐн учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» 1час в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса 

является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

 - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей);   

- развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества;  

 - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

 - развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной,  

разно мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании анализа 

образовательных потребностей (запросов) родителей (законных представителей) на 

2019 – 2020 уч. год выбран 1 модуль - «Основы светской этики». 

5-дневная учебная неделя не позволяет реализовать компонент образовательного 

учреждения. Учащиеся реализуют свои склонности и интересы через внеурочную 



деятельность по 5 направлениям, которые выведены за пределы учебного плана. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно – нравственное, социальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное) и реализуется посредством различных форм организации 

(экскурсии, кружки, секции, внеклассные мероприятия).  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной 

программы Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок 

по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  Во 2 (во 2 четверти) – 4 классах 

промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в форме 

письменных работ по русскому языку и математике. 

Максимально допустимая нагрузка в 1 классах увеличена до 21 часа, 2 - 4 классах до 

23 часов.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Начальное общее образование  

Годовой учебный план ФГОС НОО  

для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 
Литературное чтение 132  136                136               102     506 129 95 478 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество    

  часов в год    

  1 2 3 4 всего 

       

       

1. Обязательная часть 

Русский язык и Литература Русский язык 165 170 170 170 675 

    

Родной язык и Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 68 

литературное чтение на 

родном языке* 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 68 68 68 204 

Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего (обязательная часть) 694 782 782 782 3043 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - - - - - 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

694 782 782 782 3043 

*Предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года 
 



 
Начальное общее образование  

Недельный учебный план ФГОС НОО  

для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 
Литературное чтение 4  4                       4               3               15 129 95 478 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество    

  часов в неделю    

  1 2 3 4 всего 

       

       

1. Обязательная часть 

Русский язык и Литература Русский язык 5 5 5 5 20 

    

Родной язык и Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литературное чтение на 

родном языке* 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего (обязательная часть) 21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - - - - - 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 



2. Основное общее образование 5-9 классы 

     Учебная деятельность 5-9 классов в 2019-2020 учебном году строится в режиме 

пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой для детей: 5-х классов – 29 

часов, 6- х классов – 30 часов, 7-х классов – 32 часа, 8-9 – х классов – 33 часа с 

продолжительностью уроков по 40 минут в первую смену (начало уроков - 8.30). 

Учебный план для 5-9 классов составлен с целью реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС. Учебный план позволяет 

реализовать основное содержание учебных предметов при получении основного 

общего образования в полном объеме. Учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам)обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

  русский язык и литература (русский язык, литература); 

  родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

 иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй иностранный 

язык (немецкий язык)  

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

  искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план для 5- 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы как 

математика (5-6 класс), алгебра, геометрия, информатика (7-9 класс). Данная 

область обеспечивает осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире, формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

 Предметные области «Русский язык и литература» (русский язык, литература), 

«Иностранный язык» обеспечивают доступ к литературному наследию и 

сокровищам отечественной мировой культуры, и достижениям цивилизации, 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 



изучения языков. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами: родной язык (русский) и родная литература (на русском 

языке). Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, 

всеобщая история, обществознание, география) обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, приобретения теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире. 

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается началом 20 века). Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для 

изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает 

знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. В связи с 

тем, что данная предметная область в 4-х классах школы реализуется в курсе 

ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью продолжения духовно-

нравственного развития обучающихся предусмотрен 1 час в неделю для изучения 

этого курса. Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

(физика, биология, химия) способствует формирование целостной научной картины 

мира, развитию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

использованию таких естественнонаучных методов и приемов, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование 

воспитанию бережного и ответственного отношения к окружающей среде.  

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

развивает эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, 

индивидуальные творческие способности, формирует интерес и уважительное 

отношение к культурному наследию народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и преумножению. Предметная область «Технология» 

обеспечивает развитие творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач, использовании знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, демонстрировать экологическое мышление в разных 

сферах деятельности. Изучение предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области, формирование и развитие установок здорового и безопасного образа 



жизни, овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на: 

- реализацию предметной области «Основы духовно –нравственной культуры 

народов России» в виде автономных модулей с выделением отдельных часов по 

каждому модулю с целью формирования системы знаний о родном крае 

«Историческое краеведение» (6 класс) и «Географическое краеведение» (7 ,8 

классы) в объеме 17 часов соответственно, на курс общепредметной направленности 

«Теория и практика работы с текстом» (8 клас-0,5 ч.) 

Учебный план предусматривает в 9 классе проведение предпрофильной подготовки 

учащихся.  Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся основной школы, направленную на их самоопределение в отношении 

профиля обучения в старшей школе (10-11 класс). Она включает в себя:  

1) информационную работу; 2) профильную ориентацию – 1/3 всего времени, 

отведѐнного на предпрофильную подготовку. Информационная работа и 

профильная ориентация (психолого-педагогическая диагностика, анкетирование, 

консультирование, организация «пробы сил» учащихся, знакомство с 

образовательными учреждениями области; ознакомление с визитными карточками 

учреждений, посещение дней открытых дверей) осуществляется в рамках учебного 

курса «Твоя профессиональная карьера» -1ч. На групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися – 1 ч. на подготовку их к государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы по математике и русскому языку.  

С целью формирования жизненно необходимых позитивных личностных и 

социальных навыков, ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих реализуется превентивный модульный курс «Профилактика ПАВ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (в качестве модуля предметов 

федерального компонента, а также за счет часов дополнительного образования).  

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся осуществляется в 

рамках реализации учебных предметов через изучение разделов:  

 по истории - Древнерусское государство. Складывание предпосылок образования 

Российского Государства. Завершение образования Российского Государства. 

Историческое развитие Российской империи в XVI - XVIII в.в. Россия в XIX в.. 

Советский период. 

  по обществознанию – Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Политика и право. Общество. Человек. Человек в системе общественных 

отношений. Формирование основ финансовой грамотности осуществляется 

модульно в рамках изучения учебных предметов обществознание, математика. 

5-дневная учебная неделя не позволяет реализовать компонент образовательного 

учреждения в полном объеме. Учащиеся реализуют свои склонности и интересы 



через внеурочную деятельность по 5 направлениям, которые выведены за пределы 

учебного плана. 

Предметы и форма годовой промежуточной аттестации устанавливается ежегодно 

на педагогическом совете, исходя из объектно-ориентированной необходимости и 

целесообразности, доводятся до сведения обучающихся и их родителей Годовая 

промежуточная аттестация проводится в мае по утвержденному директором школы 

расписанию, которое за две недели до начала аттестации доводится до сведения 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Перечень предметов и форма годовой промежуточной аттестации 

класс предмет форма проведения 

5 русский язык, 

математика 

Диктант, контрольная работа 

6 русский язык, 

математика 

Диктант, контрольная работа 

7 русский язык, 

математика 

Диктант, контрольная работа 

8 русский язык, 

математика 

Диктант, контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Основное общее образование 

Недельный учебный план ФГОС ООО для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные области  Учебные предметы V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 1Х всего 



 

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   10-11 классы 

Данный учебный план сформирован в соответствии с:  

  1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

1.Обязательная часть      

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5       0,5 2,5 

Родная литература 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

0,5     0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно -
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

 Искусство    1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

ОДНКНР  1     1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    * * * 1 1 2 

Физическая культура 2,5 2,5 2,5 3 2 12,5 

Итого 29 29,5 31,5 32 31 153 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0,5 0,5 1 2 4 

ТПК     1 1 

Историческое краеведение  0,5    0,5 

Литературное краеведение и искусство 
рородногокрая 

 

 

 края 

* * * * *  

Географическое краеведение   0,5 0,5  1 

ИГЗ     1 1 

Теория и практика работы с текстом    0,5  0,5 

Аудиторная нагрузка при 5- дневной неделе 29 30 32 33 33 157 



Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03 июня 2008 № 164, от 31 августа 2009 № 320, от 

19 октября 2009 № 427); 

 2.  Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

3.  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

4.с Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями); 

 5.  Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями). 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план основан на идее 

профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся; в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

 Выполняя социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывая индивидуальные наклонности и способности 

школьников и создавая условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 



профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования, в школе открыты 2 класса с профильными группами. Из-за 

малочисленности 10 класса нет возможности создать профильные группы, поэтому 

выбрана универсальная модель обучения. Удовлетворение индивидуальных 

интересов, обучающихся в старшей школе, в соответствии с профессиональным 

выбором, осуществляется через широкий выбор элективных курсов  

В 11 класс продолжается обучение по 2 профилям- социально-гуманитарному и 

биолого-химическому.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы представлены функционально-

полным минимальным набором в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 9 марта 2004 г. Профильные учебные 

предметы – обязательные учебные предметы, определяющие специализацию 

профиля обучения. 

В разработанный учебный план для 10 класса включены: учебные предметы на 

базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. Интегрированный 

курс «Естествознание» не изучался в основной школе, поэтому физика, химия, 

биология изучаются как самостоятельные предметы на базовом уровне за счет 

времени, отводимого на элективные учебные предметы. Предмет «Математика» 

представлен двумя курсами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В рамках 

предмета «История» изучаются курсы «Всеобщая история» и «История России» без 

разделения на отдельные страницы в классных журналах. На изучение модуля 

«Литературное краеведение и искусство родного края» в 10 классе отведен 1 час.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся. Выбор элективных курсов определен по желанию учащихся, родителей 

или лиц, их заменяющих, и возможностей школы. Элективные учебные предметы 

поддерживают изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и 

позволяют получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена.  

  Часы школьного компонента также распределены на элективные учебные 

предметы: 10кл. - «Решение уравнений и неравенств» (1 ч), «Практикум решения 

математических задач» (0,5ч.)  исходя из запросов, учащихся, для развития 

содержания базового учебного предмета «Математика», усиления практических 

навыков и теоретических знаний учащихся;  

   - «Избранные вопросы русского языка»» (1ч) - исходя из запросов, учащихся, 

для развития содержания    учебного предмета «Русский язык», усиления 

практических навыков и теоретических знаний учащихся, «Сложные вопросы 



обществознания» -1ч, исходя из запросов, учащихся, для развития 

содержания профильного учебного предмета «Обществознание», усиления 

практических навыков и теоретических знаний учащихся, для подготовки к 

ГИА; 

 «История России в лицах» (1ч.) исходя из запросов, учащихся, для развития 

содержания профильного учебного предмета «История», усиления практических 

навыков и теоретических знаний учащихся. 

Элективный курс «Сочинение-рассуждение как способ формирования ключевых 

компетенций» - в 10 классе – 0,5 часа. Данный элективный курс проводится с целью 

подготовки, учащихся к написанию итогового сочинения в 11 классе. Для 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии и 

физике выделено по 0,5ч на курсы «Практикум решения задач по химии», 

«Практикум решения задач по физике». Для воспитания экологической культуры 

введен курс «Экологический практикум» (0,5ч.) Формы промежуточной аттестации 

определены локальным актом школы, проводится в конце учебного года в виде 

письменных работ по русскому языку и математике.  

Формы промежуточной аттестация учащихся: 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация предполагает: 

 -  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 

предметам учебного плана, проверку практических умений, обучающихся; 

 - оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым 

федеральными образовательными стандартами.    Промежуточная аттестация по 

итогам года может проводиться в различных формах: устные индивидуальные 

опросы, собеседование; комплексные работы, письменные контрольные работы; 

сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, 

грамматические задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, 

проверка навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, творческих, 

учебно-исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и устные 

зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по 

физической культуре.    Конкретные формы, сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях и через официальный сайт школы. 



Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы, 

проводится в конце учебного года в виде письменных работ по русскому языку, 

математике, одному из профильных предметов. 

 

Перечень предметов и форма годовой промежуточной аттестации 

класс предмет форма проведения 

10 математика,  

 

обществознание 

 

русский язык 

Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

Комплексная работа, представляющая 

собой комплексы заданий стандартизиро-

ванной формы 

 

Учебный план 11 класса представлен 2 профилями: социально-гуманитарным и 

биолого-химическим. 

  Обязательная часть - учебные предметы на базовом уровне (литература. 

иностранный язык, физика, ОБЖ, физическая культура) 

  При планировании части, формируемой участниками образовательного процесса 

школа ориентировалась на:  

 -реализацию «Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы»; 

 -реализацию «Концепции развития математического образования в РФ» (2014-2020 

уч.г.); 

  -реализацию федеральной целевой программы «Русский язык»;  

 -информационную грамотность учащихся;  

-социальный запрос учащихся  

Профильные учебные предметы – обязательные учебные предметы, определяющие 

специализацию профиля обучения. В связи с этим в учебный план введены русский 

язык в объеме 3 часов в неделю, история в объеме 3 часов в неделю. 

Обществознание изучается в объеме 3 часов в неделю с выделением отдельных 

часов на изучение предмета «Право» в размере 1 часу в неделю для социально-

гуманитарного профиля. Для биолого-химического профиля выделено по 3,5 часов 

для изучения профильных предметов химия и биология. Элективные учебные 

предметы поддерживают изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне и позволяют получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. Исходя из запросов, учащихся, для развития 

содержания профильных предметов «Химия» и «Биология», усиления практических 

навыков и теоретических знаний, учащихся вводятся элективные курсы по химии и 

биологии по 1 часа соответственно.  

Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования — реализацию федеральной целевой программы 

«Русский язык», на основе социального заказа учащихся из части, формируемой 



участниками образовательного процесса, выделено дополнительно 1 час на 

элективный курс «Трудные вопросы русского языка». Предмет «Математика» 

представлен двумя курсами: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия».  Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 

и региональной политики в сфере образования — реализация «Концепции развития 

математического образования в РФ», из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделено:  

-1час на изучение учебного предмета «Математика»; 

- на изучение элективного предмета «Практикум решения задач по математике» 1 

час в неделю. 

 В рамках реализации профильной модели обучения и освоения образовательной 

программы по предметной области «Математика» и в целях развития потенциала 

обучающихся и поддержания интереса к учебе, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 2 обучающихся выделены специальные часы на 

элективные курсы по математике и физике: «Практикум решения математических 

задач» и «Практикум решения задач по физике» (по1 часу) 

Преподавание курса химии и биологии базового уровня в 2019-2020 учебном году 

будет осуществляться в объеме 1,5 часа в неделю. В связи с высокой 

востребованностью знаний по предмету «Обществознание» со стороны 

обучающихся выпускных классов и для усиления профильного предмета за счѐт 

части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1час на 

изучение элективного предмета «Сложные вопросы обществознания».  Программа 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе ставит 

целью получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан и приобретении обучающимися навыков в области 

гражданской обороны, а также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, не 

прошедших военную службу, по основам военной службы. На основании приказа 

Минобрнауки России от 7.06.2017 №506 вводится обязательный предмет 

«Астрономия» для изучения на уровне среднего общего образования. Этот предмет 

направлен на изучение достижений современной науки и техники, на формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Региональный компонент представлен превентивным модульным курсом 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ – инфекции», который ведется без выделения часов 

интегрировано в рамках ОБЖ и физической культуры, а также в рамках внеклассной 

работы. «Литературное краеведение» изучается модульно в содержании учебного 

предмета «Литература» без выделения отдельных часов. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает 34 часов. Разработанный учебный план 

предусматривает 5-дневный режим работы обучающихся 

Учебный план(недельный) для 10  класса  на 2019-2020 учебный год 



Учебные  предметы Универсальная группа 

Федеральный компонент 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 

Химия 1,5 

Биология 1,5 

Физика   2                      

                         

Физическая  культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Всего 27 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Превентивный модульный 

курс 

 

* 

«Литературное краеведение 

и искусство родного края» 

1 

 

3.Элективные учебные курсы 6 

Итого 34 

 

Перечень элективных курсов   

Решение уравнений и неравенств 34ч 

Избранные вопросы русского языка 34ч 

Практикум решения математических задач 17ч 

Сложные вопросы обществознания 34ч 

Практикум решения задач по химии 17ч 

Экологический практикум 17ч 

История России в лицах 17ч 

Сочинение –рассуждение как способ 

формирования коммуникативной 

компетенции  

17ч 

Практикум решения задач по физике 17ч 

                                  

 



Учебный план 

на  2019- 2020 учебный  год 

11 класс  (пятидневная учебная неделя) 

Учебные  предметы 

Социально-

гуманитарная 

группа 

Биолого-химическая группа 

 

Федеральный компонент 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык                             1   

Литература                                         3 

Иностранный язык                                          3 

Математика                                       5 

История                                                2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

                          2 

Физическая  культура 3 

2.Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

                                     1 

Астрономия                                      1 

Химия 1,5  

Биология 1,5  

Физика                                          2 

Всего 21 23 

3.Профильные учебные предметы 

Русский язык 3  

Обществознание  3  

История 3  

Право 1  

Химия  3,5 

Биология  3,5 

Всего  10   7 

Всего  31  30 

4.Региональный (национально-региональный) компонент 

Превентивный модульный курс 

Литературное краеведение и искусство 

родного края 

* 

* 

* 

* 

 

5.Элективные учебные курсы 

 3 4 

Итого 34 34 

                                     

Перечень элективных курсов 

Избранные вопросы русского языка 34часа 

Сложные вопросы обществознания 34часа 

Решение уравнений и неравенств 34часа 

Органическая химия и  человек 34 часа 

Биология: подготовка к ЕГЭ 34 часа 

Вопросы истории  34 часа 

Практикум решения математических задач 34 часа 

Практикум решения  задач по физике 34 часа 

 



 

 

 

                                                                               

    

 

 
 

 


