
Утверждено приказом  

от 14.03.2019 г. № 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 11» города Сарова 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саров 

2019 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Школы № 11 

 

1. Нормативно-правовая основа 

Учебный план МБОУ Школы №11, реализующий программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, составлен с учѐтом потребностей всех 

субъектов образовательного процесса и разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами, определяющими содержание общего образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 26.07.2019); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 

N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Приказ МО РФ от 9.03.2004 г. N 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями на 7 июня 2017 года); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН № 2.4.2.2821-10), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

(ред. от 22.05.2019); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 № 1/15) (ред от 28.10.2015); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 № 1/15) (ред от 28.10.2015); 

- Основная образовательная программа НОО  МБОУ Школы № 11; 

- Основная образовательная программа ООО МБОУ Школы № 11; 

- Основная образовательная программа СОО МБОУ Школы № 11. 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план построен с учетом  поэтапного перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

 Учебный план начального общего образования (1-4-х классов) обеспечивает  

реализацию требований ФГОС НОО. 



Учебный план 5 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает реализацию требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, единство образовательного 

пространства на всей территории РФ и гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций. Исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей, в учреждении в 2019-2020 

учебном году в 10 и 11 классах реализуется универсальный учебный план.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам) обучения.  

В соответствии с СанПиН № 2.4.2.2821-10 п.10.10 для обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований  

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

 использование  «ступенчатого» режима обучения  

- в сентябре и октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый (в сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры);  

  - в ноябре и декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры 

  - январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры 

 обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели. 

Для учащихся 2 и 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Для учащихся 5-11 классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-10 классах – 40 минут.  

Продолжительность учебного года во 2-11-х классах – 34 учебные недели.  

Начало учебного года - 2 сентября. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Дополнительные недельные каникулы для  

обучающихся 1-х классов в середине третьей четверти.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план создаѐт возможности развития способностей каждого учащегося, 

формирования ключевых компетенций.  

 

 



3. Учебный план 1-4-х классов. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»,  «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение на 1,2,3 и 4-м годах обучения. 

Содержание начального общего образования в 1-4-х классах представлено УМК 

«Школа России». 
Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; на развитие функциональной 

грамотности младших школьников, изучается в 1 – 4 классах по 5 часов в неделю (4 часа 

из обязательной части и 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую речь. 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 4 

часа в неделю в 1 – 3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе. 

Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших 

школьников не только элементарные коммуникативные умения и лингвистические 

представления, но и всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного 

языка. На его изучение выделяется 2 часа в неделю со второго по четвертый класс.  

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной 

школе направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 

класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. На данный предмет отведено 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирует у младшего подростка мотивацию к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Предмет изучается в 4 классе 1 час в неделю.   

Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений музыкального искусства и включает в себя все виды 

музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. На изучение 

данного предмета отведен 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества; позволяет 



сформировать начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших 

школьников потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

качественном овладении жизненно важными двигательными навыками и умениями. На 

учебный предмет «Физическая культура» отводится в 1 – 4 классах по 3 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями. Время, отводимое на данную часть, 

направлено на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

Для учета запросов родителей при распределении часов учебного плана в части 

формируемой участниками образовательных отношений были предложены следующие 

учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

 Развитие речи 

 Литературное чтение 

Родной язык и  литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке  

Математика и информатика Наглядная геометрия 

 Информатика 

 

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся начальных классов были определены следующие предметы учебного плана 

в части формируемой участниками образовательных отношений: 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 11».Формы промежуточной аттестации отражены в 

Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет 

1 Русский язык 

2 Русский язык 

3 Русский язык 

4 Родной язык (русский язык) 

Литературное чтение на родном языке (русском языке) 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

Пятидневная учебная неделя 

 (недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

Предметы 

                        классы 

Число учебных часов в 

неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском 

языке) 

   0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 1 1 1  3 

Максимальный объем нагрузки учащихся 21 23 23 23 90 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

Пятидневная учебная неделя 

(годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

Предметы 

 

                        классы 

Число учебных часов в год 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)    17 17 
Литературное чтение на 

родном языке (русском 

языке) 

   17 17 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 33 34 34  101 

Максимальный объем нагрузки учащихся 693 782 782 748 3039 



4. Учебный план основного общего образования 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план 5-9 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана 

основного общего образования. Рабочие программы размещены на сайте Учреждения: 

http://www.xn--11--5cddm4ci0agvk7f.xn--p1ai/index/obrazovanie/0-239. 

Содержание образования основной школы в соответствии с ФГОС ООО 

направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Учебный план 5-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы» «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В предметной области «Русский язык и литература» изучаются учебные предметы 

в 5-9 классах: русский язык и литература. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе 5 часов в неделю (170 часов в 

год), в 6 классе 6 часов в неделю (204 часа в год), в 7 классе 4 часа в неделю (136 часов в 

год), в 8 и 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа в неделю (102 

часа в год), в 7-8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классе 3 часа в неделю 

(102 часа в год). 

В предметной области «Иностранные языки» изучается два иностранных языка. 

Обязательный базовый учебный предмет  «Иностранный язык (английский)» изучается 

в 5-9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год) с делением на группы. В соответствии с 

ФГОС ООО изучение «Второго иностранного языка» с 5 по 9 класс является 

обязательным. С 2019-2020 учебного года вводится «Второй иностранный язык 

(немецкий)», который изучается в 5 классе в объеме 1 час в неделю (34 часа в год) без 

деления на группы. 

В предметной области «Математика и информатика» изучаются учебные 

предметы: математика,  алгебра, геометрия, информатика. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 6 часов в неделю – 5 

часов из обязательной части, 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений (204 часа в год). 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классах по 4 часа в неделю – 3 часа из 

обязательной части, 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений (136 часов в год). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах по 3 часа в неделю – 2 часа 

из обязательной части, 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений (102 часа в год). 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год). В 5-6 классах курс введен за счет часов из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

http://www.?????11-?????.??/index/obrazovanie/0-239


В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы: история, обществознание, география. 

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 5 классе 2 часа в неделю (68 

часов в год), в 6-8 классах по 28 часов в год, в 9 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «История России» изучается в 6-8 классах по 40 часов в год, в 9 

классе 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год).  

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год), в 7-9 классах по 2 часа в неделю  (68 часов в год). 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через  

- включение в рабочие программы учебных предметов  других предметных 

областей (литература, обществознание, музыка, ИЗО) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы: физика, биология, химия. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в 

год), в 9 классе 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). В 7 классе 1 час из обязательной 

части, 1 час из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в 

год). 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы: изобразительное 

искусство, музыка. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах по 1 часу в 

неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год). 

В предметной области «Технология» изучается учебный предмет: технология. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю (68 часов 

в год), в 8 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются учебные предметы: физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 3 часа в 

неделю (102 часа в год). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 6-9 

классах по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 6-7 классах - за счет часов из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

УМК в 5-9 классах обеспечивает соблюдение принципа преемственности 

предметно-тематического содержания и подходов к его построению на уровне основного 

общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 



При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся, которым предлагались следующие учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русская словесность 

Литература 

Родной язык и  родная литература Родной язык  

Родная литература  

Математика и информатика Математика, алгебра, геометрия 

Информатика 

Наглядная геометрия 

3D моделирование 

Общественно-научные предметы Обществознание 

Естественно-научные предметы Биология 

Физика 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 

ОБЖ 

Факультативные занятия Основы проектной деятельности 

 

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 4, 8 классов были определены предметы учебного в части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

В 5-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

в объеме 4-х часов используется на 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной 

части: 1 час - «Математика» (с целью повышения уровня математической подготовки и 

успешного овладения программным материалом учащимися); 

 введение учебного курса, обеспечивающего интересы и потребности участников 

образовательных отношений: 1 час – «Информатика» (с целью формирования готовности 

к использованию методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности); 

 факультативный курсы:  

1 час - «3D моделирование» (с целью развития научно-технического и творческого 

потенциала личности обучающихся); 

1 час – «Основы проектной деятельности» (с целью формирования умения и навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности у учащихся). 

 

В 6-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

в объеме 4-х часов используется на 

Класс Предметы 

5 Математика, информатика, 3D моделирование, основы проектной 

деятельности 

6 Русская словесность, математика, информатика, ОБЖ 

7 Алгебра, геометрия, биология, ОБЖ, основы проектной деятельности 

8 Алгебра, геометрия, 3D моделирование, основы проектной деятельности 

9 Родной язык (русский язык) и  родная литература (русская), алгебра, 

геометрия, информатика, 3D моделирование 



 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной 

части: 1 час - «Математика» (с целью повышения уровня математической подготовки и 

успешного овладения программным материалом учащимися); 

 на продолжение изучения ранее введенных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений: 

1 час – «Информатика»; 

1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности» (с целью формированию у подростков 

современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения); 

 на факультативный курс: 1 час – «Русская словесность». 

 

В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

объеме 5-и часов используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части:  

1 час - «Алгебра» (с целью повышения уровня математической подготовки и успешного 

овладения программным материалом учащимися); 

1 час - «Геометрия», с целью повышения уровня математической подготовки и успешного 

овладения программным материалом учащимися; 

1 час – «Биология» (с целью реализации заявленной программы «Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс». М.: Дрофа, 2014); 

 на продолжение изучения ранее введенного учебного курса, обеспечивающего 

интересы и потребности участников образовательных отношений: 1 час – «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 на факультативный курс: 1 час – «Основы проектной деятельности» (с целью 

формирования умения и навыков самостоятельной исследовательской деятельности у 

учащихся). 

 

В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

объеме 4-х часов используются на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части:  

1 час - «Алгебра» (с целью повышения уровня математической подготовки и успешного 

овладения программным материалом учащимися); 

1 час - «Геометрия» (с целью повышения уровня математической подготовки и успешного 

овладения программным материалом учащимися); 

 на факультативные курсы:  

1 час – «Предпрофильная подготовка» (с целью обеспечения успешного профильного 

самоопределение учащихся в отношении продолжения образования); 

1 час - «3D моделирование» (с целью развития научно-технического и творческого 

потенциала личности обучающихся). 

 

В 9-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

объеме 4-х часов используются на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части:  

1 час - «Алгебра» (с целью повышения уровня математической подготовки и успешного 

овладения программным материалом учащимися); 

1 час - «Геометрия» (с целью повышения уровня математической подготовки и успешного 

овладения программным материалом учащимися); 

 на предметную область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» - 

Родной язык (русский) – 0,5 часа и Литературное чтение на родном языке – 0,5 часа; 



 на факультативные курсы:  

0,5 часа - «3D моделирование» (с целью развития научно-технического и творческого 

потенциала личности обучающихся); 

0,5 часа - «Информатика». 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 11». Формы промежуточной аттестации отражены в 

Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год  

5 классы 

 (недельный)  

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный  

язык (немецкий) 
1 2 2 2 1 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России, 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
      

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  28 31 32 34 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 2 3 2 2 13 

Математика и информатика Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия   1 1 1 3 

Информатика 1 1    2 

3D моделирование 1     1 

Естественно-научные предметы Биология   1   1 

Факультативные занятия Основы проектной 

деятельности 
1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 

 

 

 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год  

5 классы 

(годовой)  

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык (русский)     17 17 

Родная литература 

(русская) 
    17 17 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный  

язык (немецкий) 
34 68 68 68 34 272 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство  
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

ОБЖ 
   34 34 68 

Итого  952 1054 1088 1156 1156 5406 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
136 68 102 68 68 442 

Математика и информатика Математика 34 34    68 

Алгебра   34 34 34 102 
Геометрия   34 34 34 102 
Информатика 34 34    68 

3D моделирование 34     34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
  34   34 

Факультативные занятия Основы проектной 

деятельности 
34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе  1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год  

6-9 классы  (недельный)  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
    0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России, 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
      

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  27 29 30 32 33 151 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 4 5 4 3 21 

Русский язык и литература Русская словесность 1 1    2 

Математика и информатика Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия   1 1 1 3 

Информатика 1 1   0,5 2,5 

3D моделирование    1 0,5 1,5 

Общественно-научные предметы Обществознание 1     1 

Естественно-научные предметы Биология   1   1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Факультативные занятия Основы проектной 

деятельности 
  1   1 

Предпрофильная 

подготовка 
   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 

 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год  

6-9 классы   (годовой) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и  родная литература 

Родной язык 

(русский) 
    17 17 

Родная литература 

(русская) 
    17 17 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные предметы История России, 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
      

Естественно-научные предметы Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство  
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Итого  918 986 1020 1088 1122 5134 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
170 136 170 136 102 714 

Русский язык и литература Русская словесность 34 34    68 

Математика и информатика Математика 34 34    68 

Алгебра   34 34 34 102 

Геометрия   34 34 34 102 

Информатика 34 34   17 85 

3D моделирование    34 17 51 

Общественно-научные предметы Обществознание 34     34 

Естественно-научные предметы Биология   34   34 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Факультативные занятия Основы проектной 

деятельности 
  34   34 

Предпрофильная 

подготовка 
   34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе  
1088 1122 1190 1224 1224 5848 



5. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план 10-11 классов МБОУ Школы №11  обеспечивает реализацию 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

обеспечивает единство образовательного пространства и гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, ценностных 

ориентаций. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей в 2019-2020 

учебном году представлен учебный план для универсального обучения (на основании 

Приказа МО РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"). При организации 

универсального обучения, исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), часы, отведенные на 

элективные учебные предметы, распределены на профильное обучение по предметам 

федерального компонента базисного учебного плана для 10 и 11 классов – профиль - 

«Русский  язык» (3 часа) и «Математика» (6 часов, 4 часа «Алгебра и начала анализа» и 2 

часа «Геометрия»). 

Учебный план 10 – 11 классов состоит из инвариантной и вариативной частей.  

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования (10-11 

классы) заложен в полном объеме и представлен образовательными областями и 

учебными предметами  

- филология (русский язык, литература, английский язык); 

- математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

- информатика (информатика и ИКТ); 

- естествознание (биология, физика, астрономия, химия); 

-общественные дисциплины (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- искусство (мировая художественная культура ) 

- физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности); 

- технология (технология). 

На базовом уровне изучаются следующие предметы инвариантной части: 

литература, английский язык, информатика и ИКТ, алгебра и начала анализа, геометрия, 

история России, Всеобщая история, обществознание, география, биология, физика, 

астрономия, химия, МХК, физическая культура, ОБЖ, технология. 

Часы вариативной части распределены в соответствии с актуальными 

потребностями учащихся и задачами школьного образования и используются для 

увеличения количества часов на изучение обязательных предметов «Русский язык», 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», и факультативные курсы с целью обеспечения 

повышенного уровня обучения. 

Учебный предмет "Обществознание" на уровне среднего общего образования 

изучается в объеме двух часов в неделю и включает разделы "Экономика" и "Право". 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии", 
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются  как 

самостоятельный учебный предмет. 

Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается в объѐме один 

час в неделю в течение двух лет с проведением учебных сборов на базе воинской части, по 

окончании 10 класса объѐмом не менее 40 часов. 

Факультативные курсы направлены на выполнение следующих функций: 

http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0


1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет . 

получать дополнительную подготовку для сдачи государственной итоговой аттестации; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На проведение факультативных курсов в 10 классе выделено 6 часов в неделю, в 11 

классе – 5 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 часов. 

Уровень обязательной часовой нагрузки в 10-11 классах соответствует предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе (санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования",  методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ (письмо министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № 1494/19) в 10-11 классах введѐн третий час физической культуры за счѐт 

школьного компонента. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации отражены в Приложении 3. 
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Учебный план  МБОУ Школы № 11 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

10-11 классы 

(недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю 

X XI Всего 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Английский  язык 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Технология 1 1 2 

Обязательная нагрузка учащихся 31 32 63 

Факультативные  занятия 6 5 11 

Практическая стилистика 1 1 2 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

1 1 2 

Методы решения физических задач 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Математические основы информатики 1 - 1 

Биология - 1 1 

Химия 1 - 1 

Максимальный объем нагрузки 

учащихся 

37 37 74 



Учебный план  МБОУ Школы № 11 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

10-11 классы 

(годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в год 

X XI Всего 

Русский язык 102 102 204 

Литература 102 102 204 

Английский  язык 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 138 

Астрономия - 34  

Химия 34 34 68 

История России 34 34 68 

Всеобщая история 34 34 68 

Обществознание 68 68 138 

География 34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Обязательная нагрузка учащихся 1054 1088 2142 

Факультативные  занятия 204 170 374 

Практическая стилистика 34 34 68 

Избранные разделы математики для старшей 

школы 

34 34 68 

Методы решения физических задач 34 34 68 

Обществознание 34 34 68 

Математические основы информатики 34 - 34 

Биология - 34 34 

Химия 34 - 34 

Максимальный объем нагрузки учащихся 1258 1258 2516 



Приложение 1 

 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах в 2019-2020 учебном году 

 

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверочная работа 
Родной язык Проверочная работа 
Родная литература  Проверочная работа 

Английский язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Творческая работа 

ИЗО Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов по физической подготовленности 

(основная группа здоровья), тестирование (подготовительная 

группа здоровья) 

ОРКСЭ - - Творческая 

работа 

 

Приложение 2 

 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах в 2019-2020  учебном году 

 

Учебный предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Родной язык - Тестирование 
Родная литература  - Тестирование 

Английский  язык Тестирование 

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра - - Контрольная работа 

Геометрия - - Тестирование Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

Биология Тестирование 

Физика - - Тестирование 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

История России, Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Музыка Тестирование 

ИЗО Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов по физической подготовленности (основная 

группа здоровья), творческая работа (подготовительная группа 

здоровья) 

ОБЖ Тестирование 

Технология Защита проекта - 

 



Приложение 3 

 

Формы промежуточной аттестации в 10 - 11 классах в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Тестирование 

Литература Контрольная работа 

Английский  язык Тестирование 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Контрольная работа 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

МХК Тестирование 

География Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов по физической 

подготовленности (основная группа здоровья), 

тестирование (подготовительная группа здоровья) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Технология Тестирование 

 

 

 

 


