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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени А.З.Потапова ст. Лысогорской» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

I. Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской на 2020/2021 

учебный год разработан  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 

сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060; от 23 декабря 2014 года № 

1643; от 18 мая 2015 года № 507; от 31 декабря 2015 года № 1576 (для 1-4 классов);  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1644; от 31 декабря 2015 года № 1577 (для 5-9 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1645; 31 декабря 2015 года № 1578; 29 июня 

2017 года № 613 (для 10-х классов); 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 

года № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74)); 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  от 
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05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 03.06.2008 года № 164, от 31.08.2009 года № 320, 

от 19.10.2009 года № 427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39, от 

31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 года № 608, от 07.06.2017 года № 506 (для 11 

классов)); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- базисным учебным планом специальных (коррекционных) классов 

образовательных учреждений VII вида, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года № 1342, от 

28.05.2014 года № 598, от 17.07.2015 года № 734, от 01.03.2019 года № 95); 

- приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 

№МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 
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 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015г. №08-461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России»; 

- письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

   - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018г. №08-96 «О методических рекомендациях» для органов исполнительной 

власти субъектов  Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- письмом Минпросвещения России от 01.11.2019 года № ТС-2782/03 "О 

направлении информации" по вопросу обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка; 

-письмо Минпросвещения России от 06.04.2020 № 03-431 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению примерных основных 

образовательных программ предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родна литература»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85; Изменений № 2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 25 декабря 2013 

года № 72; Изменений № 3 утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81, от 22.05.2019 года № 8)); 
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- постановлением Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года № 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)»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 13.12.2018 №10-

36/11810 «О преподавании второго иностранного языка»; 

-письма Министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 № 10-

37/12391 «О применении норм законодательства об образовании»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2019 года № 04-

1375 « Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- письма Минпросвещения России от 20.12.2018г. № 03-510 «О направлении 

информации (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 21.08.2020 года 

№02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- методическими рекомендациями МО СК для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году»; 

- методическими рекомендациями министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края по разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской». 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. 

Лысогорской» на 2020/21 учебный год является основным нормативно-правовым 
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документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. 

 По решению педагогического коллектива, всех участников образовательных 

отношений, МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской  работает в 

режиме 5-дневной учебной недели (1-4 классы). Классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным  

общеобразовательным программам, согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-15) работают по 5-

дневной учебной неделе, 5-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной 

недели.  

Сроки освоения общего образования: 

Учебный план I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы - не менее 34 учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования: продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период). Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов.  

В X-XI классах предусмотрен 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов 

по основам военной службы). Количество учебных занятий за 2 года не может 

составлять менее 2380 и более 2590 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов - 4 урока; 

- для обучающихся 5-11 классов не более 7 уроков. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план 1-4, 5-9, 10 классов, реализующих федеральный 

государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего 

общего образования:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

 В структуре учебного плана I-IV, V-IX, X классов МБОУ СОШ № 15 им. 

А.З.Потапова ст. Лысогорской, реализующего федеральный государственный 

стандарт начального общего и основного общего образования, среднего общего 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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образования выделяются две части: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

в совокупности величину недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

В структуре учебного плана для XI классов выделяются две части: 

инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального) и вариативная (компонент образовательной организации - не менее 

10% от общего нормативного времени). Инвариантная часть обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и элективных 

курсов. Элективные курсы  запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом элективных курсов и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) учитывает, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах 

- 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае -  

4-5 уроков по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Согласно Устава школы, 5-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной 

недели, 1 - 4 классы в режиме 5-дневной рабочей недели. С целью создания 

необходимых условий для освоения каждым обучаемым образовательной программы 

при проведении учебных занятий по "Иностранному языку"(2-11 классы), 

"Технологии" (5-11 классы), а также по "Информатике " (7-10), "Информатике и ИКТ" 

(11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах 

ведется как интегрированный курс с учебным предметом «Окружающий мир» без 

увеличения учебной нагрузки. В 5-9 классах и 11 классе предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме одного часа в неделю (в 5-9 

классах за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений), в 10-Б, 11-А, 11-Б классах - в объеме двух часов в неделю (один час 

добавлен из регионального компонента).   

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и 

программ, рекомендованных к использованию Ставропольским краевым институтом 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования.  

II. Начальное общее образование 

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план 

начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ для 1-4 классов. Учебно-методические комплексы 

«Школа России», «Перспективная начальная школа», «Развивающая программа 

Л.В. Занкова». 

 

Учебно-

методические 

комплекты 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

1Д, 3Д 2Д,  4Д 3Д  4Д  

«Школа 

России» 

1А, 1Б, 1В, 

1Г, 1Е, 2А, 

2Б, 2В, 

2Г,2Д, 2Е, 

2Ж, 3А, 3Б, 

3В, 3Г, 3Е, 

4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д 

1А, 1Б, 1В, 

1Г,1Д, 1Е,  

2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Е, 3А, 

3Б, 3В, 3Г,  

3Д, 3Е, 3Ж, 

4А, 4Б,  4В, 

4Г, 4Е 

1А, 1Б, 1В, 

1Г,1Д, 

1Е,1Ж,  2А, 

2Б, 2В, 2Г, 

2Е,  3А, 3Б, 

3В, 3Г,   3Е, 

4А, 4Б,  4В, 

4Г, 4Д, 4Е, 

4Ж, 

1Б, 1В, 

1Г,1Д, 1Е,  

2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Д, 2Е, 

2Ж, 3А, 3Б, 

3В, 3Г,  3Д, 

3Е,  4А, 4Б,  

4В, 4Г,  4Е 

«Развивающая 

программа Л.В. 

Занкова» 

   1А 

 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах представлена предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Искусство», «Технология» и «Физическая культура». 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение русского языка с 1 по 4 класс, литературного чтения с 1 

по 4 класс. 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривает изучение «Родного языка» (русского) с 1 по 4 класс, 

«Литературного чтения на родном языке» (русском) с 1 по 4 классы. Предметы 

«Родной язык» (русский) изучается в объеме одного часа в неделю в первом 

полугодии и «Литературное чтение на родном языке» (русском) изучается в объеме 

одного часа в неделю во втором полугодии за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, по письменным 

заявлениям родителей (законных представителей). 

 Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

иностранного языка (английский) с 2 по 4 класс. 

В образовательную область "Математика и информатика" 

предусматривает изучение обязательного предмета «Математика» с 1 по 4 класс. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает 

предмет «Окружающий мир» с 1 по 4 классы. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 1-4 ведется интегрировано с  учебным 

предметом «Окружающий мир» без увеличения учебной нагрузки. 

В образовательной области "Искусство" изучаются изобразительное 

искусство и музыка с 1 по 4 класс. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение 

технологии с 1 по 4 класс.  

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет 

физическая культура.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 4 класса в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 16 

часов. Ведется интегрировано без увеличения учебной нагрузки с учебным 

предметом «Окружающий мир» (8 часов) и с учебным предметом «Математика» (8 

часов).  

 III. Основное общее образование. V-IX классы (ФГОС ООО) 
В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС основного общего 

образования, в соответствии с которым количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не более 6020 часов. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет в 5-8 классах не менее 34 учебных недель, 9 классы 

34 учебные недели. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

предметы «Русский язык», «Литература» 5-9 классы.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская). 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы как родной в 

соответствии с ФГОС ООО в 5-9 классах на учебные предметы «Родной язык» 

(русский) и «Родная литература» (русская) отводится 1 час в неделю: «Родной 

язык» (русский) - 1 час в первом полугодии, «Родная литература» (русская) - 1 час 
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во втором полугодии и осуществляется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по письменным заявлениям родителей (законных 

представителей). 

 В целях реализации ФГОС ОО, предметная область «Иностранные языки» 

включает обязательные учебные предметы «Иностранный язык» (английский язык, 

немецкий язык) 5-9 классы и «Второй иностранный язык» (немецкий язык, 

французский язык), которые входят в обязательную часть учебного плана (Варианта 

№ 3), для 5-7, 9 классов в количестве 2 часов в неделю. Выбор второго 

иностранного языка (немецкий язык, французский язык) в 5-7, 9 классах 

осуществляется по желанию обучающихся и письменному заявлению родителей 

(законных представителей).  

В предметную область "Математика и информатика" включены учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География (5-9 классы).  

В предметную область «Естественно-научные предметы» входят 

«Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы). На 

изучение предмета «Биологии» в 7 классе из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен 1 час. На изучение предмета «Химии» в 8 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 

1 час. 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы 

«Изобразительное искусство» (5-8 классы) и «Музыка» (5-8 классы).  

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (5-8 классы).  

В 9 классе предметная область «Технология» реализуется не за счет обязательной 

части учебного плана образовательной программы школы (ООП ООО),а 

внеурочной деятельности. Необходимость реализации предметной области 

«Технология» в 9-м классе обусловлена задачами подготовки выпускников 

основной школы к процедуре итоговой оценки метапредметных результатов, 

основной из которых ФГОС ООО определил «защиту итогового индивидуального 

проекта, выполненного обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную)». В предметной области «Технология» для 

реализации этой задачи накоплен и реализуется обширный опыт организации 

проектной деятельности обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины: «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается как 
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самостоятельный учебный предмет за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений - 1 час в неделю. 

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования является продолжением предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного курса в 5 классах (1 часа в неделю, 35 часов), в 6-

9 классах (по 17 часов) в качестве модуля в рабочих программах учебных 

предметов других предметных областей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания: 

- в 6 классе - в  русский язык (3 часа), литература (3 часа), история (4 часа), 

обществознание (4 часа), география (3 часа); 

- в 7 классе - в русский язык (1 час), литература (5 часов), история (5 часов), 

обществознание (5 часов), география (1 час); 

- в 8 классе - в русский язык (2 часа), литература (5 часов), история (5 часов), 

обществознание (4 часа), география (1 час); 

- в 9 классе - в историю (4 часа), географию (4 часа), родную литературу (2 часа), 

литературу (3 часа), обществознание (4 часа). 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 5-8 классов в сфере экономики семьи, в 9 классах 

рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. Курс «Финансовая грамотность» проводится интегрировано в  качестве 

модуля в рабочих программах учебных предметов других  предметных областей, 

содержащих вопросы экономики без увеличения учебной нагрузки: 

-5 класс, интегрируется в предметы по модулям: технология – 4 часа; математика -

15 часов (всего 19 часов);  

-6 класс, интегрируется в предметы по модулям: обществознание 6 часов, 

математика 9 часов (всего 15 часов);  

-7 класс,  интегрируется в учебные предметы по модулям: математика – 5 часов, 

обществознание – 20 часов, технология- 9 часов (всего 34 часа);  

-8 класс, интегрируется в учебные предметы по модулям: обществознание (9 часов), 

технология (6 часов); 

-9 класс интегрируется в учебные предметы по модулям:  ОБЖ - 9 часов, 

обществознание - 6 часов, математика - 4  часа. (всего 19 часов). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для ведения элективных курсов с учетом интересов и пожеланий 

обучающихся и родителей (законных представителей). В 8 классах выделено по 1 

часу в неделю на прикладной курс «Финансовая грамотность» и по 1 часу в неделю 

на курс «Наглядная геометрия». В 9-х классах выделено по 1 часу в неделю на 

элективный курс по математике «Функция: просто, сложно, интересно». 
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IV. Учебный план  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Реализация данного учебного плана осуществляется в режиме 5-дневной недели. 

Обучение осуществляется в I смену. 

Учебный план составлен на основе: 

- адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

Количество часов в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-15.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская). 

В 5-Д, 8-Е, 9-Д, 9-Е классах на учебные предметы «Родной язык» (русский) и 

«Родная литература» (русская) отводится 1 час в неделю: «Родной язык» (русский) - 

1 час в первом полугодии, «Родная литература» (русская) - 1 час во втором 

полугодии, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 9Д, 9Е классах, в соответствии с 

программой, из регионального компонента добавлен 1 час. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом в 5, 8-9 классах и 

ведется интегрировано, без увеличения учебной нагрузки: в 5 классе с учебным 

предметом «Технология» (4 часа) и с учебным предметом «Математика» (15 часов); 

в 8-Е классе с учебным предметом «Обществознание» (6 часов) и с учебным 

предметом «Математика» (9 часов); в 9-х классах с учебными предметами: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (6 часов), «Технология» (4 часа), 

«Обществознание» (6 часов), «Математика» (4 часа). 

В 5-9 классах за счет регионального компонента отведён один час на  изучение  

учебного предмета «ОБЖ». Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объёме 3 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе, третий час 

добавлен за счет часов компонента образовательной организации. 

В качестве обязательных индивидуально - групповых коррекционных занятий 

русский язык и математика дополняют коррекционно - развивающую работу. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 5Д, 8Е, 9Д, 9Е классах 

введены за счет часов компонента образовательной организации: в 5Д  классе по 

русскому языку (1 час в неделю) и математике (1 час в неделю), в 8Е классе по 

математике (по 1 часу в первом полугодии), и русскому языку (по 1 часу во втором 

полугодии), в 9Д и 9Е классах по математике (по 1 часу в первом полугодии), и 

русскому языку (по 1 часу во втором полугодии). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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спортивнооздоровительное). Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул. 

Также могут быть использованы для проведения общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется организацией. 

При положительной динамике в развитии данных обучающихся на психолого 

- медико - педагогической комиссии рассматривается вопрос о возможной смене 

адаптированной образовательной программы обучения на общеобразовательную. 

Вне сетки учебного расписания во всех классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся коррекционные занятия 

специалистами службы сопровождения (учителем, педагогом-психологом, 

социальным-педагогом). Организация и проведение этих занятий осуществляются 

исходя из индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

 

V. Среднее общее образование. 

10-А класс (ФГОС СОО) 

Социально - экономический профиль. 
В 2020-2021 учебном году учебный план для 10-А класса профильного 

социально-экономического класса представлен предметными областями: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература»,  «Математика и 

информатика», «Иностранные языки», «Естественные науки», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, 

выбравших данный профиль обучения. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы предметных областей 

«Математика и информатика» и «Общественные науки». 

Обязательными областями данного учебного плана являются: «Русский язык 

и литература», «Иностранные языки», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Курс «Финансовая грамотность» рассчитан на 34 часа за два года обучения, в 

10 классе курс интегрируется в учебный предмет по модулям: обществознание (14 

часов), ОБЖ (6 часов). 

В рамках ФГОС среднего общего образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне среднего общего 

образования является продолжением предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне основного общего образования. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 10 классе 

реализуется интегрировано в  качестве модуля в рабочих программах учебных 

предметов других  предметных областей, содержащих вопросы духовно-
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нравственного воспитания: история (3часа), обществознание (3часа), литература 

(6часов), «Родная  литература» (русская) (5часов) без увеличения учебной нагрузки. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

     Организация профильного обучения в 10-А классе не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Учебный план профильного класса ориентирован на 

подготовку обучающихся к поступлению на факультеты высших учебных 

заведений по специальностям, ориентированным на данный профиль. Социально-

экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 

 

10 «Б» (ФГОС СОО) 

Естественно - научный профиль. 
 

Учебный план образовательной организации Российской Федерации, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организация образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий 

можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Обязательными предметами данного учебного плана являются: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская), 

«Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» (немецкий), 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, 

выбравших данный профиль обучения. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

На базовом уровне на основе заявлений обучающихся и родителей 

(законных представителей) выбраны учебные предметы предметных областей 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  
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Курс «Финансовая грамотность» рассчитан на 34 часа за два года обучения, в 

10 классе курс интегрируется в учебный предмет по модулям: обществознание (14 

часов), ОБЖ (6 часов). 

В рамках ФГОС среднего общего образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне среднего общего 

образования является продолжением предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне основного общего образования. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 10 классе 

реализуется интегрировано в  качестве модуля в рабочих программах учебных 

предметов других  предметных областей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания: история (3 часа), обществознание (3 часа), литература (6 

часов), «Родная  литература» (русская) (5 часов) без увеличения учебной нагрузки. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

     С целью развития базовых учебных предметов, получения подготовки для сдачи 

единого государственного экзамена, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся предусмотрено введение элективных курсов: 

- Индивидуальный проект – 1 час; 

- Основы фармакологии – 1 час; 

- Русский язык в современном мире – 1 час. 

 

Среднее общее образование.  

11 «А» класс (ФК ГОС). 

Социально - экономический профиль. 
В 2020-2021 учебном году учебный план для 11 «А» класса профильного 

социально-экономического класса представлен пятью образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Физическая культура».  

Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, 

выбравших данный профиль обучения. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика», «Обществознание». 

В образовательную область «Математика» входят предметы «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». Увеличено количество часов 

на преподавание предмета «Алгебра и начала анализа» на 1 час, за счет 

регионального компонента. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: «Обществознание» (3ч.), 

«Экономика» (1ч.), «Право» (2ч.), «География» (3ч.). 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется за счет 

времени, отводимого на региональный компонент. Увеличено по 1 часу на 

предметы: русский язык, химию и биологию. Специальный курс «Финансовая 

грамотность» в 11-А классе ведется как интегрированный курс без увеличения 

учебной нагрузки с учебными предметами «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (6 часов) и «Обществознание» (14 часов). 

Организация профильного обучения в 11 «А» классе не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Учебный план профильного класса 

ориентирован на подготовку обучающихся к поступлению на факультеты высших 

учебных заведений по специальностям, ориентированным на данный профиль. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 

и др. 

11 «Б» класс (ФК ГОС) 
 

Учебный план для 11 «Б» класса составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

Базовый компонент в 11 «Б» классе представлен образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский язык). На 

изучение предмета «Русский язык» в 11 классах, в соответствии с программой, из 

регионального компонента добавлен 1 час. 

В образовательную область "Математика" входят предметы «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

Образовательная область «Обществознание» включает предметы «История», 

«Обществознание», «География».  

В образовательную область «Естествознание» входят предметы «Биология», 

«Физика», «Химия». Из регионального компонента добавлено по 1 часу на изучение 

«Биологии» и «Химии». 

Учебный предмет «Технология» преподается в 11 классах в количестве 1 

часа. 

Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В целях 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и спорта на изучение предмета «Физическая 

культура» отведено 3 часа.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в  11 классах 

изучается в количестве 2 часов в неделю.  

Таким образом, количество часов инвариантной части учебного плана 11 

классов составляет 31 час. 
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С целью развития содержания базовых учебных предметов, получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена, 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся предусмотрено ведение 

предметных и элективных курсов в количестве 6 часов в неделю в 11-Б классе. Эти 

часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей), 

распределены следующим образом: 

- Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения; 

- Русский язык и культура речи; 

- Финансовая грамотность; 

- История развития права России; 

- Клетки и ткани; 

- Лексика и фразеология. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением. 
 

VI. Промежуточная аттестация 

 в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

 

Промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской по индивидуальным учебным 

планам. 

Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- в форме самообразования (экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля один раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 класса. 

 

Планируемые формы промежуточной аттестации. 

Начальное общее образование 

           Класс 

Предмет 

 2 3 4 

 

Русский язык Контрольный Комплексная 
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диктант с 

грамматическим  

заданием 

контрольная 

работа 

Родной язык (русский) Контрольный диктант с 

грамматическим  заданием 

Литературное чтение Проверка навыка чтения 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

 Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая  

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Проект 

Музыка Проект 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология  Проект 

Физическая культура Контроль уровня двигательной 

подготовки 

(обучающиеся, освобожденные от 

занятий, выполняют тест) 

 

 

Основное общее образование 

 

           Класс 

Предмет 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Комплексная 

контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольный диктант с грамматическим  

заданием 

Литература  Провер

ка 

навыка 

чтения  

Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский/немецкий, 

французский) 

Тестирование Итоговая  

контрольная работа 

Математика  Итоговая  
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(алгебра, геометрия) контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России. Всеобщая 

история 

Тестирование 

 

Итоговая  

контрольная работа 

Обществознание  Тестирование Итоговая  

контрольная работа 

География  Тестирование Итоговая  

контрольная работа 

Биология  Тестирование Итоговая  

контрольная работа 

Физика - Итоговая  

контрольная работа 

Химия - Итоговая  

контрольная работа 

Музыка Проект - 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование - 

Технология  Проект - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Контроль уровня двигательной 

подготовки 

(обучающиеся, освобожденные от 

занятий, выполняют тест) 

 

Среднее общее образование 

 

           Класс 

Предмет 

10 11 

Русский язык Комплексная контрольная работа 

Литература Сочинение Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История    Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Эссе 

География  Итоговая контрольная работа 

Биология  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия Итоговая 

контрольная 

работа 

- 
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Химия Итоговая контрольная работа 

Технология  Проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Контроль уровня двигательной 

подготовки (обучающиеся, 

освобожденные от занятий, 

выполняют тест) 

 

Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской в 2020/21 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами 

соответствующей квалификации, программно - методическими комплектами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников  и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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Приложение 1 

к учебному плану МБОУ СОШ № 15  

им. А. З. Потапова ст. Лысогорской   

 

 Учебный план  I - IV классов  

 

Предметные области Учебные предметы 

1 

а,б,в,г,д,

е 

2 

а,б,в,г,д,

е,ж 

3 

а,б,в,г,

д,з 

4 

а,б,в,г,

е 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской  этики 

   1 

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

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 

 

 

21 23 23 23 
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Учебный план V классов 

 
Предметные  области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

по параллелям 

5-А, Б, В, Г, Д, Ж 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
 

Родной язык (русский) 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный (немецкий/ 

французский) 
2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история  2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

 Итого: 32 
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Учебный план VI классов 

 
Предметные  области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

по параллелям 

6-А, Б, В, Г, Д, Е 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный (немецкий/ 

французский) 
2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история  2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

 Итого: 33 
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Учебный план VII классов 

 
Предметные  области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по 

параллелям 

7-А, Б, В, Г, Д, З 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 

Второй иностранный (немецкий/ 

французский) 
2 

Математика и 

информатика 
Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история  2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

 Итого: 35 
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Учебный план VIII классов 

 
Предметные  области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по 

параллелям 

8-А, Б, В, Г, Д 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история  2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 3 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Название элективного курса  

«Финансовая грамотность» 1 

«Наглядная геометрия» 1 

 Итого: 36 
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Учебный план IX классов 

 
Предметные  области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по 

параллелям 

9-А, Б, В, Г 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный (немецкий/ 

французский) 
2 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история  3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая  культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Название спецкурса,  

элективного курса 

 

Функция: просто, сложно, интересно 1 

 Итого: 36 
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Учебный план  профильного 10А класса  

(социально-экономический профиль) 

 
Образовательные  

области 

Образовательный  компонент Уровень Количество часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1/0 

Родная литература (русская)  0/1 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Второй иностранный язык (немецкий/ 

французский) 

Б 2 

Естественные науки 

 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

География У 3 

Экономика У 2 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Право Б 1 

 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Итого:  36 

Элективный курс Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого: 37 
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Учебный план профильного 10Б класса  

 (естественно-научного профиля) 

 
Образовательные  

области 

Образовательный  компонент Уровень Количество часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1/0 

Родная литература (русская)  0/1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Второй иностранный язык (немецкий/ 

французский) 

Б 2 

 

Общественные 

науки 

История Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 

Химия У 3 

Биология У 3 

Астрономия Б 1 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

  Итого:  35 

 

Элективный курс 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Теория познания ЭК 1 

Итого: 37 
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Учебный план  профильного 11-А класса  

(социально-экономический профиль) 

 
Образовательные  

области 

Образовательный  компонент Количество часов в неделю 

  11- А 

    Базовые учебные предметы  

 

Филология 

Русский  язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2 

Естествознание 

Физика 2 

Химия  2 

Биология 2 

Физическая  

культура 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика Алгебра и начала анализа 4 

 

Обществознание 

Обществознание 3 

Экономика 1 

Право 2 

География 3 

Название спецкурса,  

элективного курса 

Финансовая грамотность 1 

Итого: 37 
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Учебный план 11Б класса 

(общеобразовательный) 

 
Образовательные  

области 

Образовательный  компонент Количество 

часов в неделю 

11-Б 

 

Филология 

Русский  язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

 

 

Математика 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Естествознание 

Физика 2 

Химия  2 

Биология 2 

Технология Технология 1 

Физическая  

культура 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

2 

Физическая культура 3 

 Итого: 31 

Название  

элективного курса 

"Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения" 

1 

"Русский язык и культура речи" 1 

"Финансовая грамотность" 1 

"История развития права России" 1 

"Клетки и ткани" 1 

"Лексика и фразеология" 1 

 Итого: 37 
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Учебный план 5 - 9 классов для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

по адаптированным образовательным программам 

 
Общеобразовательные области 

                          

Учебные предметы 

                    Число учебных часов в                    

                                                          неделю 

Классы 

5Д 8Е 9Д 9Е 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

Русский язык   4 2 3 3 

Литература   2 2 3 3 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык 

(английский язык/ немецкий) 

2 2 2 2 

Математика  5 - - - 

Алгебра  - 3 3 3 

Геометрия  - 2 2 2 

Информатика   - 1 1 1 

Физика - 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

География - 2 2 2 

ОДНКНР 1 - - - 

Химия - 3 2 2 

История  1 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 - - 

Музыка 1 - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 

2.Трудовая подготовка     

Технология 2 2 2 2 

3.Коррекционная подготовка     

Обязательные индивидуальные  и групповые коррекционные занятия 

Математика  1 1/0 1/0 1/0 

Русский язык   1 0/1 0/1 0/1 

Максимально допустимое 

количество часов в неделю у 

обучающихся при 5-ти 

дневной неделе 

29 33 33 33 

 

 

 

 


