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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Шумихи Курганской области 
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее учебный план) является частью организационного 

раздела основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ООО и ФК ГОС.  

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию и 

содержание образовательной деятельности школы. Он обязан обеспечить: 

• условия для полного решения задач образовательной деятельности; 

• реализацию преемственности между начальной, основной и средней школами; 

• возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута; 

• предпрофильную и профильную подготовку выпускников. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умственному 

и физическому развитию обучающихся, самопознанию и осознанному самоопределению. 

Задачи: 

• достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего основного общего и среднего  общего образования; 

• создание культурно-насыщенной, духовно-нравственной образовательной среды; 

• создание условий для максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 

• обеспечение индивидуально-ориентированного подхода к организации образовательной 

деятельности; 

• создание условий для формирования мотивации к обучению; 

• формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, 

используя имеющиеся у нее знания и умения. 

Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, воспитания и развития личности. 

Учебный план разработан  с учетом требований следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507;  
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 

22540); 

- приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г., регистрационный номер 

26993); 

- приказа Минобрнауки России от 31 декабря  2015 г. №1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г., регистрационный номер 

26993); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным в Минюсте России 1 

февраля  2011г., регистрационный номер 19644) с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 № 1644; 
- приказа Минобрнауки России от 31 декабря  2015 г. №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрированным в Минюсте России 1 февраля  2011г., регистрационный 

номер 19644); 

- федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации,  утвержденного приказом Минобразования России 9 марта 2004 года № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008  № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74;  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержден 

приказомМинобразования РФ от 05.03.2004 N1089 (ред. от 26 июня 2015 года) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования") 
- приказов  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 и от 17 декабря 2010 г. N 1897) предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" 

являются обязательными для изучения; 

- регионального базисного учебного плана для учреждений Курганской области, реализующих 

образовательные программы общего образования  утверждённого приказом  Главного управления 

образования Курганской области от 11 июня  2008  года № 1052 «Об утверждении новой редакции 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, 

реализующих  образовательные программы общего образования», с изменениями, внесенными 

приказами Главного управления образования Курганской области от  1 июля 2009 года №1297, от 

25 февраля 2010года № 297, от 6 декабря 2010 года № 1905, от 29 июня 2011 года №1268 ,от 11 

мая 2012 года №975, от 15 марта 2013 года №489, от 15 марта 2013 года №489, от 24 июня 2014 

года №1177, от 31 марта 2015года №531, приказом Департамента образования и науки Курганской 

области от 18 февраля 2016 года №195. 

- Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

- устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (инвариантной) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1-8 классы) или компонента 

образовательного  (9-11 классы) (вариативной). В инвариантной части полностью реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и основного общего 

образования, федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  



В 2019-2020  учебном году при 5-дневной учебной неделе  устанавливается предельная 

нагрузка обучающихся первых  классов – 22 час, 2 классах  -  24 часов; 3 классах– 24 часов; 4 

классах– 24   часов.  

В 2019-2020  учебном году при 6- дневной учебной неделе устанавливается предельная 

нагрузка  обучающихся: 

5 классах– 32  часа; 6 классах – 33 часа; 7 классах– 35  часа; 8 классах– 36 часа; 9 классах– 36  

часов; 10 класс– 37  часов; 11 класс – 37  часов. 

 

При реализации образовательных программ выделяются три уровня обучения: начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование. 

Первый уровень – начальное общее образование, срок освоения 4 года (1-4 классы). 

Реализация учебного плана на первом уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

1-4 классы обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009) и с учетом особенности и специфик. 

По УМК «Перспективная начальная школа»- 1б,2б 3а, 3 в, 4а, 4в классы, по УМК «Школа 

России»- 1 а, 2а, 3бв, 4 б.   

Учебный план 1 - 4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение»,«Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», «Иностранный язык» «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики» и  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология»,  «Физическая 

культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 



иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (5  ч. в неделю в 1-х - 4-х классах), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 1-х 

- 3-х классах, 3 ч. в неделю – в 4-х классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» (2 ч. в неделю во 2-х – 4-х классах). 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -  курсом «Обучение грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 

начинается в третьей четверти, после изучения курса обучения грамоте. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в 1-х-4-х классах в объёме  4  часа  в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (2 ч. в неделю в 1-х – 4-х классах).  
Предметнаяобласть «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-х - 4-х классах). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом  «Технология» (1 ч. в 

неделю в 1-х - 4-х классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-х- 4-х  классах). 

 Предметная область «Основы  религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы  религиозных культур и светской этики» (1 ч в неделю в 4 – х классах).  По 

выбору родителей (законных представителей)  изучаются модули: «Основы светской этики». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена предметом   «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в 
неделю в 5-6 классах).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 



-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-   приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности части, формируемой участниками образовательных отношений: 

В режиме 5-дневной рабочей недели часть, формируемая участниками образовательных  

отношений, в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет 1  час  в неделю, 

в целях развития  мышления,  памяти, внимания, других психологических процессов, 

ведения работы по формированию ключевых компетенций  в  1-х, 2-х, 3-х классах и  в 4-х 

классах по одному часу добавляется на  внеурочную деятельность - кружок  «Умники и умницы». 

Второй уровень – основное общее образование, срок освоения 5 лет (5-9 классы).  

В 2019-2020 учебном году  в 5А, 5Б, 5В,  6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б,8 А, 8 Б,9А,9 Б  классах 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Для обучающихся 10-11 классов учебный план строится на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования и БУПа 2004 года. Особенностью этой ступени является выявление склонностей и 

способностей учеников для дальнейшей специализации, для продолжения образования с учетом 

их возможностей и интересов.  

При изучении учебного предмета «Математика» на базовом уровне в 8-ых классах 3,5 часа 

отводится на модуль «Алгебра», 2,5 часа на Модуль «Геометрия», в 9-х классах 3 часа отводится 

на модуль «Алгебра», 2часа на Модуль «Геометрия». 

В состав инвариантной части входит обязательный региональный компонент 

образования, включающий Краеведческий курс, формирующий у обучающихся систему 

знаний о географии, истории и культуре родного края: 

1.  «Литературное  краеведение и искусство родного края» (10 ,11 классы) 

2. Курс «Основы проектно-исследовательская деятельность». «Мой 

исследовательский проект» (5-е, 6 – е  классы) 

Преподавание этих курсов ведется  с выделением отдельных часов по каждому из  

модулей, вне рамок соответствующих предметов федерального компонента содержания 

образования. 

В целяхпрофилактики употребления психоактивных веществ, заболеваний 

ВИЧ/СПИДом в детской и подростковой среде, формирования ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих введен модульный превентивный  курс 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции». Курс включен в содержание уроков физкультуры, 

биологии, ОБЖ, обществознания в 1-11 классах без увеличения количества учебных 

часов. Курс представлен: 

-   8 часовым модулем  во второй четверти в рамках курса «Окружающий мир» в 1а, 1б, 

1в,  2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б («Полезные привычки». Программа по предупреждению 

употребления табака и алкоголя детьми начальной школы (1-4 кл.), профилактика среди 

родителей. Гречаная Т.Б., Иванова Л.Ю., Колесова Л.С.); 

- 12 часов в 5а, 5б классах («Полезные навыки». Программа по предупреждению 

употребления ингалянтов и наркотиков (5-7 кл.), профилактика среди родителей. 

Романова О.Л. - Москва, 2003., реализуется на классных часах); 

- 8 часов в 6а, 6б, 7а, 7б  классах («Полезные навыки». Программа по 

предупреждению употребления ингалянтов и наркотиков (5-7 кл.), профилактика среди 

родителей. Романова О.Л. - Москва, 2003., реализуется на классных часах); 

- 8 часов в 8а, 8б классах («Полезные навыки». Программа по 

предупреждению употребления ингалянтов и наркотиков (8-9 кл.), профилактика среди 

родителей. Романова О.Л. - Москва, 2003., реализуется на классных часах); 

-  12 часовым модулем в 9а, 9б классах, интегрированным  в «Обществознание» («Мой 

выбор». Программа профилактики злоупотребления ПАВ в среднем школьном и старшем 

подростковом возрасте. Спецкурс обучения учащихся 8-9 классов основной средней 



школы. Ахметова И., Иванова Т., Иоффе А., Положевец П., Прутченков А., Смирнова Г. -

Москва, 2001); 

- 8 часовым модулем в 10 классе («Полезная прививка». Романова О.Л. - Москва, 2003, 

реализуется через систему классных часов (4 ч.) и модуль в курсе «ОБЖ»); 

В целях привития навыков личной безопасности и приобретение способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих условиях, выработку сознательного и 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих введен курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Этоткурс  введен с выделением отдельных часов на 

основной ступени. В старших классах предмет ОБЖ включен в федеральный компонент 

учебного плана. 

Знание правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге, пожарной 

безопасности жизненно необходимо обучающимся начального звена, особенно 

школьникам I класса, в связи с чем вводится обязательное содержание модуля «Основ 

безопасности жизнедеятельности» включает следующие основные вопросы: здоровый 

образ жизни, профилактика вредных привычек, правила гигиены, режим дня, охрана и 

укрепление здоровья, природа как условия жизни людей, правила дорожной безопасности, 

безопасного поведения на улице и в быту, правила безопасного поведения на водоемах, 

противопожарная безопасность. При этом предполагается интеграция тем в такие 

предметы начальной школы, как «Окружающий мир», «Технология (труд)», «Физическая 

культура». 

В целях профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде введен превентивный модульный курс «Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде». Курс введен 

в содержание уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир». 

Для рационального использования учебного времени, равномерного распределения 

учебного времени для обучающихся при реализации учебных занятий в объеме 0,5, 0,75 

часов производится следующее распределение часов по четвертям. 

Для реализации преемственности развивающего обучения в начальной и основной 

школе, по согласованию с педагогическим советом введены: 

• ОБЖ в 5,6  классах – по 0,5 часа, 7 классы -1 час . 

 
В 8 аб классах на основании Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования добавлен  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений для реализации программы учебного предмета в 

полном объёме и качественного ее усвоения  дополнительный  1 час  по русскому языку, 1 час по 

немецкому языку. В 9 аб классах – 2 часа по немецкому языку. 

На третьем уровне 

Среднее (полное) общее образование: 
В 10 классе введено профильное обучение. Согласно федерального БУП-2004 

обучающиеся выбирают не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

В 10 классе, в целях реализации Программы развития ОУ, согласно социального заказа, 

поступившего от обучающихся и их родителей,   организовано обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

В 10, 11 классе условно можно выделить следующую профильную группу: 

1. Социально-гуманитарную: 

В 10 классе на усиление  федерального компонента по социальному заказу 

родителей и обучающихся для подготовки к экзаменам из школьного компонента 

выделены: 

литература (5 часов),  русский язык  (3  часа.), английский язык (4 часа),история (3 часа), 

экономика (1 час). 

В 11 классе на усиление федерального компонента по социальному заказу 

родителей и обучающихся для подготовки к экзаменам из школьного компонента 

выделены: 

 2 часа на русский язык, 3 часа на математику, 3 часа на физику, 1 час на ОБЖ, 1 

час на астрономию. 



В 11 классе на элективные курсы выделен  1 час. 

Компонент образовательного учреждения представлен различными элективными 

курсами, по выбору обучающихся, которые выполняют следующие основные функции: 

-  учёт профильного направления по специализации; 

-  направление на удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

профессиональной деятельности человека, 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

предмету; 

Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность обучающимся 

выбрать элективные курсы. 

Обучающиеся 11 класса имеют возможность выбрать следующие элективный  

курс. 

Предмет Тема курсов Количество 

часов за год 

ФИО педагога 

Русский язык «Русский язык. От простого к 

сложному» 

34 Писарева И.А. 

 

 

 



Сетка распределения часов учебного плана (недельная) начального общего 
образования по ФГОС НОО 

Примерный учебный план  
начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

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 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - - - 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной 

(русский 

язык) 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литератур

ное 

чтение на  

родном 

(русском 

языке) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Итого  
21,4 23,4 23,4 23,4      91,6 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и 
др.)*** 

     

«Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
22 24 24 24 94 

*  добавлены  из части , формируемой участниками образовательных отношений для реализации 

программы учебного предмета в полном объёме и качественного ее усвоения 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

*** - время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением 

по отдельному  плану. 

 



 

Недельный учебный план основного общего образования (максимальный в расчете на 6020 
часов за весь период обучения  при 6-ти дневной рабочей неделе) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература 
3 3 2 2 10 

Иностранный язык 
3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 
5 5   10 

Алгебра 
  3 3,5 6,5 

Геометрия   2 2,5 4,5 

Информатика 
1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 1 1   2 

Итого 30 31 31 34 126 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

Родной язык и литература  на родном 

языке* 

Родной 

(русский 

язык) 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 

Родная 

(русская ) 

литература 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 

«Мой исследовательский проект»  0,5   0,5 

Немецкий язык    1 1 

Географическое краеведение       

«Основы проектно-исследовательской деятельности»  0,5    0,5 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции ** ** ** **  

Модульный курс по дополнительной образовательной 

программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» ** ** ** **  

ОБЖ 0,5 0,5 1  2 

Итого: 31,4 32,4 32.4 36 132,2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) *** *** *** *** - 



*  добавлены  из части , формируемой участниками образовательных отношений для реализации программы 

учебного предмета в полном объёме и качественного ее усвоения 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

*** - время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением по 

отдельному  плану. 

 
Сетка распределения часов учебного плана (недельная)на основе ФГОС 

ООО (9 КЛАСС) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 
IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 3 3 

Литература 
3 3 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 
1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 

Физическая культура 
2 2 

Итого 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   

Родной язык и литература  на родном 

языке* 

Родной 

(русский 

язык) 1,5 1,5 

Родная 

(русская) 

литература 1,5 1,5 

Немецкий язык Немецкий язык 2 2 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции **  

Модульный курс по дополнительной образовательной 

программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» **  

Итого: 36 36 
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) *** - 
*  добавлены  из части , формируемой участниками образовательных отношений для реализации программы 

учебного предмета в полном объёме и качественного ее усвоения 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

*** - время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением по 

отдельному  плану. 

 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(недельный) 

МКОУ «СОШ №1» 
г. Шумихи на 2019 –2020  учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУП 2004 

10  КЛАСС  

Учебный предмет Индивидуальные учебные планы (условные группы) 
Социально - гуманитарный 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

География 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

ОБЖ 1 

Итого 18 
Профильные учебные предметы 

Иностранный язык 4 
Литература  5 
Физика  
Химия  
Биология  
История 3 
Экономика  1 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 
 

 

Русский язык 3 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

0,5 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

 (см. Приложение1) 

* 

ИТОГО: 34,5 

Максимальный объем учебной 
нагрузки 

37 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(недельный) 

МКОУ «СОШ №1» 
г. Шумихи на 2019 –2020  учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУП 2004 
11  КЛАСС  

Учебный предмет Индивидуальные учебные планы (условные группы) 
Физико-математический 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Биология 1 

Химия 1 

Физика  

География 1 

Физическая культура 3 

Технология  

ОБЖ 1 

Астрономия  1 

Итого 19 
Профильные учебные предметы 

Математика  6 
Литература   
Физика 5 
Химия  
Биология  
История  
Экономика   
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

 

Русский язык 3 
ОБЖ 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

1 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

 (см. Приложение1) 

** 

Элективный курс 
«Русский язык. От простого к 

сложному» 

1 

ИТОГО: 36 

Максимальный объем учебной 
нагрузки 

37 



Сетка распределения часов учебного плана (годовая) начального общего 
образования по ФГОС НОО 

Примерный учебный план  
начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное 

чтение 
136 136 136 102 510 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 136 136 544 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

68 68 68 68 272 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология  Технология  34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

Итого 714 782 782 782 3060 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - - - 

Родной язык и литература  

на родном языке* 
Родной 

(русский 

язык) 

6,8 6,8 6,8 6,8 27,2 

Родная 

(русская 

) 

литерату

ра 

6,8 6,8 6,8 6,8 27,2 

Итого  727,6 795,6 795,6 795,6 3114,4 
Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
748 816 816 816 3196 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

«Умники и умницы» 34 34 34 34 136 

*  добавлены  из части , формируемой участниками образовательных отношений для реализации программы 

учебного предмета в полном объёме и качественного ее усвоения 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

*** - время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением по 

отдельному  плану. 

 



Годовой  учебный план основного общего образования (максимальный в расчете на 
6020 часов за весь период обучения  при 6-ти дневной рабочей неделе) по  ФГОС 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 170 204 136 136 646 

Литература 
102 102 68 68 340 

Иностранный язык 
102 102 102 102 408 

Математика и информатика Математика 
170 170   340 

Алгебра 
  102 119 221 

Геометрия   68 85 153 

Информатика 
34 34 34 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История 
68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 204 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 136 

Химия    68 68 

Биология 34 34 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 

Физическая культура 
102 102 102 102 408 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 34 34   68 

Итого 1020 1054 1054 1156 4284 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

Родной язык и литература  на родном 

языке** 

Родной 

(русский 

язык) 6,8 6,8 6,8 17 37,4 

Родная 

(русская ) 

литература 6,8 6,8 6,8 17 37,4 

 «Мой исследовательский проект»  17   17 

Немецкий язык 17 17 17 34 85 

Географическое краеведение    17  17 

«Основы проектно-исследовательской деятельности»  17    17 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции ** ** ** **  

Модульный курс по дополнительной образовательной 

программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» ** ** ** **  

ОБЖ 17 17 34  68 

Итого: 1084,6 1118,6 1135,6 1224 4562,8 
Максимально допустимая недельная нагрузка 1122 1122 1190 1224 4658 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) *** *** *** *** - 



 
 
 

*  добавлены  из части , формируемой участниками образовательных отношений для реализации программы 

учебного предмета в полном объёме и качественного ее усвоения 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

*** - время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением по 

отдельному  плану. 

МКОУ «СОШ №1» 
г. Шумихи на 2019 –2020  учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕБУП 2004 
10  КЛАСС  

Учебный предмет Индивидуальные учебные планы (условные 
группы) 

Физико-математический  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика 170 

Информатика и ИКТ 34 

История  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68 

Биология 34 

Химия 34 

Физика 68 

География 34 

Физическая культура                                         102 

Технология 34 

ОБЖ 34 

Итого 612 
Профильные учебные предметы 

Иностранный язык 136 
Литература 170 
История  102 
Экономика  34 

 442 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
 

 

Русский язык 102 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 «Литературное краеведение и искусство 

родного края» 

17 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» 

 (см. Приложение1) 

* 

ИТОГО: 1173 

Максимальный объем учебной нагрузки 1258 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(годовой) 

МКОУ «СОШ №1» 
г. Шумихи на 2019 –2020  учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕБУП 2004 

11 КЛАСС 

 

 
Федеральный компонент  

 
Базовые учебные предметы  Количество  часов в неделю  

 

Русский язык   

 Литература  102 

 Иностранный язык 102 

Математика 136 

История  68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

География 34 

Физика 68 

Химия 34 

Биология 34 

Физическая культура  102 

ОБЖ 34 

Информатика 34 

ИТОГО: 816 
Региональный компонент  

 
Литературное  краеведение и искусство родного 

края 

34 

Превентивный  модульный курс  «Профилактика  

употребления  психоактивных веществ, 

предупреждение  распространения  ВИЧ-

инфекции»  

 
** 

Компонент образовательного учреждения  
 
Русский язык  102 

Математика 68 

Физика 102 

Астрономия 34 

ОБЖ 34 

Элективные курсы 

«Русский язык. От простого к сложному» 34 

ИТОГО:                           1224 

Максимальный объем учебной нагрузки  учащихся  

при 6-дневной   учебной неделе  
1258 


