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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 
Общая характеристика учебного плана образовательной организации  

Основным механизмом реализации образовательной программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования МАОУ СШ № 53 является учебный план. 

Учебный план определяет содержание образовательного процесса в школе, 
устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на 
изучение по уровням образования и учебным годам, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план ОО составлен на основе следующих документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.15 № 1576; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1987 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», с изменениями от 29.12.14 № 1644, от 31.12.15 № 1577, №1578; 
- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях», письма 
Министерства образования Красноярского края от 03 октября 2018 года № 75-10821 «О 
введении предметной области «Родной язык и родная литература»; 
- Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 
второго иностранного языка»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; с 
изменениями); 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 8 от 2015 года № 1/15); 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол № 8 от 2015 года № 1/15); 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол №2/16 от 12 мая 2016 года); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"; 
- Постановления главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; 
- Письма Министерства образования Красноярского края от 07.08.2020 г. № 75-11057; 
- Письма Министерства образования Красноярского края от 14.08.2020 г. № 75-11311; 

Учебный план МАОУ СШ № 53 на 2022-2023 учебный год предусматривает 
выполнение основной функции ОО - обеспечение освоения образовательных программ 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, и развития каждого 
обучающегося. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
уровнями образования и классами. 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов составлен на основе ФГОС НОО. для 
обучающихся 5-9 классов - ФГОС ООО; для обучающихся 10-11-х классов - ФГОС СОО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
Уровень начального общего образования 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 
образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план НОО представлен предметами: русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 
технология, основы религиозных культур и светской этики. 
 Изучение русского языка (1-4 классы: 5 часов в неделю) в начальной школе 
направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 
интереса к слову, стремления Курсы, обеспечивающие успешность обучения каждого 
школьника и направленная на развитие одарённых учащихся по отдельным предметам: 

Изучение предмета «Литературное чтение» (1 класс: 4 часа в неделю, 2-4 классы: 3 
часа в неделю) в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование 
всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 
письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности.  
 Изучение предметов «Родной язык (русский)», (2-4 классы по 1  часу в неделю) 
ориентировано на понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, формирование 
представления о литературе как явлении национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  
 Изучение математики (4 часа в неделю) 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. 
 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю) 
направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места 
в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 
 Изучение предметов эстетического цикла («Музыка» и «Изобразительное искусство» 
– по 1 часу в неделю) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
 Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) формирует практико-
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 



 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю) 
реализуется в 4 классе и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. 
 Занятия по физической культуре (2 часа в неделю) направлены на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика, проводятся по 3 часа в неделю. 

Со 2-го класса начинается изучение иностранного языка (английского) (2 часа в 
неделю).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в 1-х, 2-
х, 3-х классах дополнительный час по учебному предмету «Математика и конструирование».  

С учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка обучение в начальной 
школе проходит по нескольким образовательным программам: 1аб, 2аб, 3а, 4ав - 
«Инновационная начальная школа», остальные классы - «Школа России».  

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели (дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти); 2-4-е классы – 34 недели. Продолжительность 
учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения: для 1-4 классов – 5 дней. 

Образовательная недельная нагрузка в 1 классе при 5-дневной неделе составляет не 
более 21 академического часа, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня составляет для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 
за счет урока физической культуры; во 2-х классах при 5-дневной неделе аудиторная 
нагрузка составляет 23 часа в неделю, объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня – не более 5 уроков. 
 Продолжительность урока в 1-х классах: используется «ступенчатый» режим обучения 
в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  
После 3-го урока – динамический час продолжительностью не менее 40 минут, 
предусмотренный СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся 1 классов и домашних заданий.  

Промежуточная аттестация по образовательным программам проводится в виде 
итоговой контрольной работы по каждому учебному предмету в период с 20 апреля по 20 мая 
текущего учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
1. Объективная оценка уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы. 
2. Соответствие этого уровня требованиям ФГОС. 
3. Оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности. 

4. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 



Форма промежуточной аттестации по ОП НОО 
Наименование учебного 

предмета 
Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 
Литературное чтение 1-4 Контрольная работа 
Математика 1-4 Контрольная работа (тест) 
Окружающий мир  1-4 Контрольная работа (тест) 
Иностранный язык 
(английский) 

1-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка 1-4 Контрольная работа (тест) 
Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа (тест) 
Технология  1-4 Контрольная работа (тест) 
Физическая культура 1-4 Контрольная работа (тест) 
ОРКСЭ 4 Контрольная работа (творческая работа) 
Родной язык (русский)  1-3 Годовая отметка 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

2-3 Годовая отметка 

 
Учебный план начального общего образования (годовой) 

(5-дневная неделя) 
Предметные 
области 

Учебные предметы  
 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 
родная литература 
 

Родной язык (русский) - 1 1 1 3 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) – – – – – 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 



Физическая 
культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Математика и 
конструирование 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
Общее количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3190 часов. Таким образом, в результате обучения при получении начального 
общего образования учебный план с 1 по 4 класс представлен следующим образом: 

 
Учебный план начального общего образования (годовой) 

(5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 
чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 
родная 
литература 
 
 

Родной язык 
(русский)  34 34 34 102 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

– – – – 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) – 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Общество-
знание и 
естествознание  

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 



Итого: 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 33 34 34 34 135 

Математика и конструирование 33 34 34 34 135 
ИТОГО: 33 34 34 34 135 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка  693 782 782 816 3073 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Уровень основного общего образования 
Учебный план основного общего образования строится на основе принципов 

преемственности начального и основного общего образования, сбалансированности между 
предметными циклами, отдельными предметами. 

Учебный план основного общего образования направлен на реализацию следующих 
основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора жизненного и профессионального пути, 
через последовательную индивидуализацию обучения и предпрофильную подготовку. 
 

5 классы 
В 5 классах учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО. Все 

дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный план и реализуются в 
полном объеме. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 
язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 
язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История России. Всеобщая История», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». 
При изучении предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» и 

«Технология» классы делятся на две группы. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

создается, основываясь на потребностях и запросах учащихся и их родителей, исходя из 
реальных возможностей педагогического коллектива, развития материально-технической 
базы образовательной организации. Для успешной реализации модели школы личностного 
роста и реализации стратегических направлений развития, запросам, интересам и 
потребностям обучающихся и родителей (законных представителей) часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, в 5 классах представлена предметом 
«Информатика». В классах: 5а,б,в,г,м «Практикум по математике», в классах – 5а,б,в,г, 
«Мир исследований». В 5ф классе появляется «Практикум по русскому языку» и 
«Занимательный английский». 5м класс – «Физические явления» (по 1 часу). 
 
 
 
 



6 классы 
В 6 классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный план и 
реализуются в полном объеме. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 
язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 
язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». 
При изучении предметов «Иностранный язык» и «Технология» классы делятся на две 

группы. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 

классах представлена предметом «Информатика» и «Практикум по математике»..  
 

7 классы 
В 7 классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный план и 
реализуются в полном объеме. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 
язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 
язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология» и «Физика».. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». 
При изучении предметов «Иностранный язык» и «Технология» классы делятся на две 

группы. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 7 

классах представлена предметами: «Химия (пропедевтический курс)», практикумами по 



биологии, математике.  
 

8 классы 
В 8 классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть учебного плана, 
реализуются в полном объеме. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 
язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 
язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Технология» классы делятся на две 
группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 8 
классах представлена практикумами по математике, русскому языку, основами финансовой 
грамотности.  
 

9 классы 
В 9 классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть учебного плана, 
реализуются в полном объеме. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 
язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 
язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 
«Биология», «Физика» и «Химия». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Технология» классы делятся на две 
группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 9 



классах представлена практикумами по обществознанию, математике, русскому языку.  
 

Учебный процесс в 5, 7, 9 классов организован в первую смену; 6, 8 классов – во 
вторую смену. Режим работы, расписание, учебная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативам, установленным СанПиН. Максимальная учебная нагрузка в 5 классах - 32 часа, в 
6 классах – 33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8 классах – 36 часов, в 9 классах – 36 часов. 
Продолжительность учебного года в 5-7, 9 классах составляет 34 недели, в 8 классах 35 
недель. 
 
Форма промежуточной аттестации по учебным предметам обязательной части учебного 

плана ОП ООО 
Наименование учебного предмета Классы Форма 

Русский язык 5–9 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литература  5–9 Контрольная работа (тест) 

Родной язык (русский) 5–7 Годовая отметка 

Родная литература (русская) 5–7 Годовая отметка  

Иностранный язык (английский) 5–9 Контрольная работа (тест) 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

5–7 Контрольная работа (тест) 

Математика  5–6 Контрольная работа  

Алгебра 7–9 Контрольная работа  

Геометрия 7–9 Контрольная работа  

История России. Всеобщая 
история  

5–9 Контрольная работа (тест) 

Обществознание 6–9 Контрольная работа (тест) 

ОДНРК  5–6 Годовая отметка 

География  5–9 Контрольная работа (практическая работа, 
тест) 

Физика 7–9 Контрольная работа  

Химия 8–9 Контрольная работа  

Биология  5–9 Контрольная работа (практическая работа, 
тест) 

Изобразительное искусство 5–8 Контрольная работа (тест) 

Музыка 5–8 Контрольная работа (тест) 

Технология  5–9 Контрольная работа (тест) 

Физическая культура 5–9 Контрольная работа (тест) 

Информатика  7–9 Контрольная работа (тест) 

ОБЖ 8–9 Контрольная работа (тест) 



 
 

Форма промежуточной аттестации по учебным предметам части учебного плана ОП 
ООО, формируемой участниками образовательных отношений  

 
Наименование учебного предмета Классы Форма 

Занимательный английский 5 Годовая отметка 

Информатика  5–6 Годовая отметка 

Мир исследований 5 Годовая отметка 

Физические явления 5 Годовая отметка 

Химия (пропедевтический курс) 7 Годовая отметка 

Основы финансовой грамотности 8 Годовая отметка 
 

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам, из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, указанным как «практикум» 
является зачетная работа, где «зачет» - результат успешного освоения содержания учебного 
предмета обучающимся, «незачет» - неосвоение содержания учебного предмета. По данным 
учебным предметам осуществляется текущее оценивание, годовая отметка выставляется в 
форме «зачет» / «незачет», где «зачет» – среднее арифметическое текущих оценок от 2,5 
баллов, «незачет» - менее 2,5 баллов.  

 
Наименование учебного предмета Классы Форма 

Практикум по биологии 7 Зачетная работа 

Практикум по математике 5 – 9  Зачетная работа 

Практикум по русскому языку 5, 8–9 Зачетная работа 

Практикум по обществознанию 9 Зачетная работа 
 

Учебный план начального общего образования (годовой) 
(6-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть: 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 
Литература 3 3 2 2 3 14 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 0,5 0,5 0,5 – – 1,5 
Родная литература 
(русская) 0,5 0,5 0,5 – – 1,5 



Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 
 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 
 

2 
 

1 
 

– 
 

– 
 

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 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

4 
 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 
 
 

 

1 
 

 
    

2 
 
 

 
Технология Технология 2 2 2 2 1 9 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура 3 

 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 
 

Итого 31 32 32 33 33 161 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 1 1 3 3 3 11 
Информатика 1 1    2 
Основы финансовой грамотности    1  1 
Химия (пропедевтический курс)   1   1 
Практикум по русскому языку    1 1 2 
Практикум по биологии   1   1 
Практикум по обществознанию     1 1 
Практикум по математике   1 1 1 3 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 



Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. Таким образом, в результате обучения при получении основного общего 
образования учебный план с 5 по 9 класс представлен следующим образом: 

 
Учебный план основного общего образования (годовой) 

(6-дневная неделя) 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть: 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 170 170 136 105 102 683 
Литература 102 102 68 70 102 444 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 17 17 17 – – 51 
Родная литература 
(русская) 17 17 17 – – 51 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

102 
 
 

102 
 
 

102 
 
 

105 
 
 

102 
 
 

513 
 
 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

68 
 

68 
 

34 
 

– 
 

– 
 

170 
 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    240 
Алгебра   102 105 102 309 
Геометрия   68 70 68 206 
Информатика   34 35 34 103 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 
 

68 
 

68 
 

70 
 

102 
 

376 
 

Обществознание  34 34 35 34 137 
География 34 34 68 70 68 274 

Естественно-
научные предметы 

Физика   68 70 102 240 
Химия    70 68 138 
Биология 34 34 34 70 68 240 

Искусство Музыка 34 34 34 35  137 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 35  137 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

34 
 

34 
    

68 
 



России России  
 

 
 

 
 

Технология Технология 68 68 68 70 34 308 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 
Физическая 
культура 

102 
 
 

102 
 
 

102 
 
 

105 
 

 

102 
 
 

513 
 

 
Итого 1054 1088 1088 1155 1122 5507 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 34 34 102 105 102 377 
Информатика 34 34    68 
Основы финансовой грамотности    35  35 
Химия (пропедевтический курс)   34   34 
Практикум по русскому языку    35 34 69 
Практикум по биологии   34   34 
Практикум по обществознанию     34 34 
Практикум по математике   34 35 34 103 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 1088 1122 1190 1260 1224 5884 

 
Учебный план основного общего образования (годовой) 

(5-дневная неделя для 5-7х классов, 6-дневная для 8-9 классов) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть: 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) – – – – – 0 
Родная литература 
(русская) – – – – – 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

13 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

– 
 

– – – 
 

– 
 

0 

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 3 11 
Обществознание – 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика – – 2 2 3 7 
Химия – – – 2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 – 4 
Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

– 4 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 
 
 

 

1 
 

 
 

– – – 2 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ – – – 1 1 2 
Физическая культура 2 

 
2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

12 

Итого 26 28 29 33 33 149 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 3 2 3 3 3 14 
Занимательный английский, Физические явления, 
Мир исследований 1     1 
Информатика 1 1    2 
Основы финансовой грамотности    1  1 
Химия (пропедевтический курс)   1   1 
Практикум по русскому языку 0,5   1 1 2,5 
Практикум по биологии   1   1 
Практикум по обществознанию     1 1 
Практикум по математике 0,5 1 1 1 1 4,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 36 36 163 

 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 часов и более 5549 

часов. Таким образом, в результате обучения при получении основного общего образования 
учебный план с 5 по 9 класс представлен следующим образом: 

 
Учебный план основного общего образования (годовой) 

(5-дневная неделя для 5-7х классов, 6-дневная для 8-9 классов) 



Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть: 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 170 204 136 105 102 717 
Литература 102 102 68 70 102 444 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) – – – – – 0 
Родная литература 
(русская) – – – – – 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 
 

68 
 

102 
 

105 
 

102 
 

445 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

– 
 

– – – 
 

– 
 

0 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 – – – 340 
Алгебра – – 102 105 102 309 
Геометрия – – 68 70 68 206 
Информатика – – 34 35 34 103 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 70 102 376 
Обществознание – 34 34 35 34 137 
География 34 34 68 70 68 274 

Естественно-научные 
предметы 

Физика – – 68 70 102 240 
Химия – – – 70 68 138 
Биология 34 34 34 70 68 240 

Искусство Музыка 34 34 34 35 – 137 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 35 
 

– 137 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34 
 
 

 

34 
 

 
 

– – – 68 

Технология Технология 68 68 68 70 34 308 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ – – – 35 34 69 
Физическая культура 68 68 68 105 

 
102 

 
411 

Итого 884 952 986 1155 1122 5099 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 102 68 102 105 102 479 
Занимательный английский, Физические явления, 
Мир исследований 34     34 
Информатика 34 34    68 
Основы финансовой грамотности    35  35 
Химия (пропедевтический курс)   34   34 
Практикум по русскому языку 17   35 34 86 
Практикум по биологии   34   34 
Практикум по обществознанию     34 34 
Практикум по математике 17 34 34 35 34 154 
Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1260 1224 5578 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уровень среднего общего образования 
Учебный план среднего общего образования строится на основе принципов 

преемственности основного и среднего общего образования, сбалансированности между 
предметными циклами, отдельными предметами. Учебный план 10-11-х класс составлен на 
основе ФГОС СОО. 

Образовательная программа СОО предполагает реализацию учебных планов по 
одному из нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 
технологического. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта в течение 10 класса.  

 
10-11 классы 

Технологический профиль 
Учебный план ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский)». 
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 
Предметная область «Общественный науки» представлена предметами «История», 

«Обществознание». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», «Информатика».  
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Астрономия», 

«Физика». 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Физическая культура» класс 
делится на две группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующими дополнительными учебными предметами, курсами по выбору: 
«Актуальные вопросы современной биологии», «Прикладная математика», «Экономическая 
география», «Экохимия», «История мировых цивилизаций» в 11 классе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебный план 10-11 класса (годовой), технологический профиль  

(6-дневная неделя) 
Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

 
 

 

Уро-
вень 

 
 
 

10 класс 11 класс 
Кол-во 
часов в 
неделю 

 

Кол-во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

 

Кол-во 
часов в 

год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
 

Б 1 34 1 34 
Литература  

 

Б 3 102 3 102 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 
 

1 
 

34 1 
 

34 

Иностранные 
языки 

 

Иностранный 
язык (английский) 

Б 
 

3 
 

102 3 
 

102 

Общественные 
науки  
 

 

История 
 

Б 
 

2 
 

68 2 
 

68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Математика и 
информатика  

 

Математика У 6 204 6 204 
Информатика  У 4 136 4 136 

Естественные 
науки 

Астрономия  Б - - 1 34 
Физика У 5 170 5 170 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура Б 3 102 3 102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

Б 1 

 
34 1 

 
34 

ИТОГО: 31 1054 32 1088 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

Дополнительные 
учебные 
предметы, курсы 
по выбору: 
 

 

Актуальные вопросы 
современной биологии  1 34 1 34 

Прикладная математика 1 34 1 34 
Экономическая география 1 34 1 34 
Экохимия 1 34 1 34 
История мировых 
цивилизаций 

- 
 

- 1 34 

Индивидуальный проект 2 68 - - 
ИТОГО: 6 204 5 170 
ВСЕГО: 37 1258 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 6-ти дневной учебной 
неделе 

37 
 
 

 37  

 
 



Естественнонаучный профиль 
Учебный план ориентирован на изучение на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 
информатика» и «Естественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский». 
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 
Предметная область «Общественный науки» представлена предметами «История», 

«Обществознание». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Астрономия», 

«Химия», «Биология». 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Физическая культура» класс 
делится на две группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующими дополнительными учебными предметами, курсами по выбору: 
«Биофизика», «Геоэкология», «Информационные технологии», «Фармакология», «История 
мировых цивилизаций» с 11 класса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план 10-11 класса (годовой), естественнонаучный профиль 
(6-дневная неделя) 

Предметная 
область 

Учебный предмет 
 
 
 
 

Уро-
вень 

 
 
 

10 класс 11 класс 
Кол-во 
часов в 
неделю 

 

Кол-во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

 

Кол-во 
часов в 

год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
 

Б 1 34 1 34 
Литература  

 

Б 3 102 3 102 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) Б 1 

34 
1 

34 

 
Иностранные 

языки  

Иностранный язык 
(английский) Б 3 

102 
3 

102 

 
Общественные 

науки  
 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Математика и 
информатика  

 

Математика У 6 204 6 204 

Естественные 
науки 

Астрономия  Б - - 1 34 
Химия У 5 170 5 170 
Биология У 3 102 3 102 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос-
ти 

Физическая 
культура Б 3 102 3 102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

34 

1 

34 

ИТОГО: 
 

30 1020 31 1054 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ:  
Дополнительны
е учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору: 
 

 

Биофизика 2 68 2 68 
Геоэкология 1 34 1 34 
Информационные 
технологии 1 34 1 34 

Фармакология  1 34 1 34 
История мировых 
цивилизаций 

- 
 

- 1 34 

Индивидуальный проект 2 68 - - 
ИТОГО: 7 238 6 204 
ВСЕГО: 37 1258 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 6-ти дневной учебной 

37 
 

 37  



неделе  
 

Гуманитарный профиль 
Учебный план ориентирован на изучение на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 
«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский». 
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 
Предметная область «Общественный науки» представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Астрономия», 

«Естествознание». 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Физическая культура» класс 
делится на две группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующими дополнительными учебными предметами, курсами по выбору: 
«Теория государства и права», «Психология», «Искусствоведение», «Основы философии», 
«Основы журналистики» с 11 класса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 10-11 класса (годовой), гуманитарный профиль 
(6-дневная неделя) 

Предметная 
область Учебный предмет 

 
 
 

 

Уро-
вень 

 
 
 

10 класс 11 класс 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

 

Кол-во 
часов в 

год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
Русский язык 
и литература  

Русский язык  
 

У 3 102 3 102 
Литература  

 

Б 3 102 3 102 
Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) Б 1 

34 
1 

34 

Иностранные 
языки  
 

 

Иностранный язык 
(английский) У 6 

204 

6 

204 

Общественные 
науки  
 

 

История У 4 136 4 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 

География Б 1 34 1 34 
Математика и 
информатика  

 

Математика Б 4 136 4 136 

Естественные 
науки 

Астрономия  Б - - 1 34 
Естествознание  Б 3 102 3 102 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости  

Физическая 
культура Б 3 102 3 102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

34 

1 

34 

ИТОГО: 31 1054 32 1088 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ:  
Дополнитель
ные учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору: 
 

 

Теория государства и права 1 34 1 34 
Психология  1 34 1 34 
Искусствоведение  1 34 1 34 
Основы философии  1 34 1 34 

Основы журналистики - 
- 1 34 

Индивидуальный проект 2 68 - - 
ИТОГО: 6 204 5 170 
ВСЕГО: 37 1258 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 6-ти дневной учебной 
неделе 

37 
 
 

 37  



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Максимальная учебная нагрузка в 
10 классах – 37 часов. Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 недель, 
из них 34 учебные недели, 1 неделя – учебные сборы. Аттестационным периодом является 
полугодие и год.   

 
Форма промежуточной аттестации по учебным предметам обязательной части 

учебного плана ОП CОО 
Наименование учебного предмета Классы Форма 

Русский язык 10-11 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литература  10-11 Контрольная работа (тест) 

Родной язык (русский) 10-11 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык (английский) 10-11 Контрольная работа (тест) 

Математика  10-11 Контрольная работа  

Информатика 10-11 Контрольная работа (тест) 

История  10-11 Контрольная работа (тест) 

Обществознание 10-11 Контрольная работа (тест) 

География  10-11 Контрольная работа (практическая работа, 
тест) 

Физика 10-11 Контрольная работа (тест) 

Астрономия 11 Контрольная работа (тест) 

Химия 10-11 Контрольная работа  

Естествознание 10-11 Контрольная работа (тест) 

Биология  10-11 Контрольная работа (практическая работа, 
тест) 

Физическая культура 10-11 Контрольная работа (тест) 

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (тест) 

Индивидуальный проект 10 Отметка, полученная на публичной защите 
 

Форма промежуточной аттестации по учебным предметам части учебного плана ОП 
СОО, формируемой участниками образовательных отношений  

 
Наименование учебного предмета Классы Форма 

Актуальные вопросы современной 
биологии  

10-11 Годовая отметка 

Прикладная математика 10-11 Годовая отметка 

Экономическая география 10-11 Годовая отметка 



Экохимия 10-11 Годовая отметка 
Биофизика 10-11 Годовая отметка 
Геоэкология 10-11 Годовая отметка 
Информационные технологии 10-11 Годовая отметка 
Фармакология  10-11 Годовая отметка 
Теория государства и права 10-11 Годовая отметка 
Психология  10-11 Годовая отметка 
Искусствоведение  10-11 Годовая отметка 
Основы философии  10-11 Годовая отметка 

История мировых цивилизаций  11 Годовая отметка 

Основы журналистики 11 Годовая отметка 
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