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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» – нормативный документ, который содержит общие цели школьного 

образования, перечень учебных предметов по годам обучения, недельное распределение времени, 

отводимое на каждый учебный предмет, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» составлен на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ со 

всеми действующими внесенными изменениями; 

 приказа Министерства образования  и науки Российской федерации от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 N 427 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г. № 1994 «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 2004г. № 1312»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31января 2012г. №69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 5 марта 2004г. №1089»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  от 

18.12.2012 №1060, зарегистрированный  в Минюсте РФ 11.02.2013 №26993; 

  приказа  Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. № 08-761 «О реализации 

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

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением Главного 

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

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 года № 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» 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки  РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Закона Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании";  

 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в частности организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»;  

 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 N 413 "О внесении 

изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 "Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях"; 

 приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018г. № 925 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год»; 

 приказа департамента образования и науки Кемеровской области от  16.06.2011 № 1199 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11 классов общеобразовательных  

учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год» (наименование приказа изменено в 

соответствии с приказом от 21.10.2011 № 2047) с дополнениями  и изменениями (приказы от 28.02.2012 

№ 460 и от 21.05.2012 № 1106); 

 приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 23.05.2014 № 960 
«О методических рекомендациях по разработке учебного плана  для получения общего образования  в 

образовательных организациях  в очно-заочной или  заочной форме»; 

 приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129  «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 

1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

 основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 
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 основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

 основной образовательной программой  среднего общего образования муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

Общая направленность учебного плана 

Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, – интеллектуальное, 

творческое развитие личности в условиях современной жизни; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, становление их гражданской идентичности. 

Цели и задачи учебного плана 

1. Совершенствование педагогической модели социального заказа, обращенного к школе. 

2. Формирование системы общеучебных умений и навыков учащихся, обеспечивающих высокий уровень 

учебных достижений. 

3. Создание условий для обеспечения индивидуализации и дифференциации обучения в 

образовательной деятельности. 

4. Совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов в 9 классе 

предпрофильной направленности. 

Структура и содержание учебного плана 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательной 

деятельности учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» включает: 

 учебный  план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (1 - 4 классы); 

 учебный  план основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (5-8  класс); 

 учебный план основного общего образования (9 классы) в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта;  

 учебный план среднего общего образования (10 класс) в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 учебный план среднего общего образования (11 класс) в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта; 

 учебный план обучения детей на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (1-4 класс); 

 учебный план обучения на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (5-8  класс); 

 учебный план обучения на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (9-11  класс); 

 учебный план для учащихся с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).         

 

Учебный план составлен с учетом запросов и интересов учащихся, пожеланий их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план образовательной организации предоставляет учащимся возможность расширения 

знаний, выбора, поиска и проявления своей индивидуальности.  

Построение учебного плана исключает умственные, физические и психологические перегрузки 

учащихся:  

 объем максимальной учебной нагрузки на учащегося не превышает установленной нормы при 5-

дневной учебной неделе в 1-9-ых классах и 6-дневной учебной неделе в 10-11-х классов; 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-8-х и 10-го  классах – 35 

недель, 9-11-х классах – не менее 34-х недель без учета государственной итоговой аттестации; 
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 продолжительность урока: 35 минут в I полугодии 1-ого класса; во II полугодии 40 минут для 1-

ого класса, 45 минут- 2-10-ых классах. 

 Обучение 1-11-х классов осуществляется в первую смену; 

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление на 2 

группы при наполняемости класса 25 и более человек. При изучении учебного предмета «Основы  

религиозных культур и светской этики» производится деление на группы в соответствии с выбранным 

модулем. 

 Занятия для учащихся 1-8, 10 классов реализуются в 2 формах: 

- Урочная (включает изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Окружающий мир», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»); 

- Внеурочная (включает работу кружков и секций, проектную работу и социальные акции). 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

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

«СОШ № 2». 

Промежуточная аттестация проводится устно и письменно. 

Устно в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением по теме, защита 

рефератов или других творческих работ, устного зачета. 

Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста, комплексной 

проверочной работы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 текущую, включающую оценивание  результатов обучения учащихся  на уроке по темам, 

разделам программы. Формы текущей аттестации выбирает учитель самостоятельно, 

 четвертную промежуточную аттестацию, которая  проводится:  

- в 3-11-классах за 1 четверть; 

- в 3-11 классах  за 2 четверть; 

- во 2-11 классах  за 3 четверть; 

- во 2-11 классах  за 4 четверть; 

Результаты четвертной промежуточной аттестации  выставляются по результатам текущей 

промежуточной аттестации.  

По результатам промежуточной аттестации выставляется годовая отметка в баллах или 

зачет/незачет. 

 Промежуточная аттестация в 1- 8, 10  классах  проводится один раз в учебном году. 

 

 

 

Формы проведения  промежуточной аттестации  

в 2018-2019  учебном году 

Класс Количество 

форм 

аттестации 

Форма проведения  промежуточной 

аттестации 

Сроки 

1 1 комплексная  работа 

 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г.  

2 3 -комплексная  работа 

-контрольная работа по русскому языку 

- контрольная работа по математике 

 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

3 3 комплексная  работа 

-контрольная работа по русскому языку 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 
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- контрольная работа по математике 

 

4 3 -всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

5 5 -всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, 

биологии 

- защита итогового проекта 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

6 4 -комплексная  работа 

-контрольная работа по русскому языку 

- контрольная работа по математике 

- защита итогового проекта 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

7 4 -комплексная  работа 

-контрольная работа по русскому языку 

- контрольная работа по математике 

- защита итогового проекта 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

8 3 -тестирование по математике 

-контрольный диктант по русскому языку 

-контрольная работа по химии 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

10 4 - тестирование по русскому языку 

- контрольная работа по математике 

- контрольная работа по химии 

- контрольная работа по биологии 

15 апреля  2019 г.-  

13 мая 2019 г. 

Специфика учебного плана начального общего образования 

  Учебный план 1-4-х классов реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность изучения учебных 

предметов, регламентирует формы промежуточной аттестации учащихся, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки, обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Начальное общее образование реализуется по модели 4-летней начальной школы. С учетом 

индивидуальных особенностей и интересов обучение детей в начальной школе осуществляется по 

учебно-методическим комплектам: «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

 Учебный план для 1-4 классов разработан в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

             Обязательная часть содержит предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 

которая  включает учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»; планируемые 

результаты  предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуются в 

рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»; «Иностранный язык» 

включает учебный предмет «Иностранный язык»;  «Математика и информатика» – учебный предмет 

«Математика»; «Обществознание и естествознание» – учебный предмет «Окружающий мир», этот 

предмет является интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; «Основы религиозных культур и светской этики» -  учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики»; «Искусство» – учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство»;  «Технология» – учебный предмет «Технология»; «Физическая 

культура» – учебный предмет «Физическая культура».  

           Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в неделю, во 

2- 4-х классах – 23 часа в неделю. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в учебном плане 1 класса отсутствует. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются: 
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- во 2-3   классах на изучение учебного  предмета «Литературное чтение»  по запросам 

участников образовательных отношений, 

- в   4 классах 1 час используется на изучение учебного   предмета «Русский язык» по запросам 

участников образовательных отношений. 

                       Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного  

образовательного стандарта (1 - 4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Обязательная часть 1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

клас

с 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение  

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3  

 

 

13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Иностранный язык Иностранный язык  

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Технология Технология  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Итого  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Обязательные Русский язык _   1 1 
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занятия Литературное чтение  1 1  2 

Предельно допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 



Учебный  план основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-8 класс) 

 

 Учебный план 5-8- х классов реализует основную образовательную программу основного 

общего образования, устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов и формы их промежуточной 

аттестации, обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.  

 В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования   школы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. Обучение осуществляется с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся. 

Учебный план 5-8- х классов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных  отношений.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов следующих 

предметных областей: «Русский язык и литература» (русский язык, литература); планируемые 

результаты предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется в учебных 

предметах «Русский язык» и «Литература»; «Иностранные языки» (иностранный язык);   

«Математика и информатика» (математика), «Общественно-научные предметы (всеобщая 

история, история России, обществознание, география); предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется через включение учебных модулей 

данной области  в учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» и «История»;  

«Естественно-научные предметы» («Биология», «Физика»), «Искусство» (изобразительное 

искусство, музыка), «Технология» (технология), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 

- в предметной области «Естественно - научные предметы» на изучение программного 

материала по предмету «Биология» в 7 классе. 

- в предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», на изучение которого выделено 

по 1 часу в 5 , 6, 7  классах  для формирования у учащихся компетенции здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности; 

- в предметной области «Русский язык и литература» на изучение программного материала по 

предмету «Русский язык» в 8 классе. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов проводится в форме  всероссийских 

проверочных работ, комплексной работы, контрольных работ, контрольного диктанта, 

тестирования и защиты итогового проекта.  Результаты промежуточной аттестации учащихся 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение их 

в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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Учебный план 

основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта (5-8 класс) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Итого 

Количество часов в неделю  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 

3 

3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно - 

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 5 

История России  1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

   

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

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 

Итого: 28 29 30 32 119 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Обязательные предметы   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1  3 

Естественно - 

научные предметы 

Биология   1  1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1 1 

Итого: 1 1 2 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 

 

 

30 

 

32 33 124 



 

 

Учебный план 9 классов в рамках реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для  

преподавания краеведческих модулей учебных предметов федерального компонента 

«История», «Русский язык» в 9-ом классе.  

          С целью формирования профессионального самоопределения и ориентации в выборе 

профиля для обучающихся 9- классов 1 час в неделю отводится на курсы по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки. 

          Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе, в котором 

рассматриваются основы безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени интегрировано модулями в 

содержание учебных предметов: биология, химия, обществознание, география, физическая 

культура. 
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Учебный  план 

основного общего образования  в рамках реализации                                                 

государственного образовательного стандарта общего образования 

 (9 класс) 

Учебные предметы 

 

9 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Региональный 

(национально-региональный) компонент 

2 

Русский язык 1 

История 1 

Итого 32 

Компонент образовательного учреждения 1 

 

Курс  предпрофильной подготовки «Русская 

словесность» 

0,25 

Курс  предпрофильной подготовки «Методы 

решения задач по математике» 

0,25 

Курс  предпрофильной подготовки «Человек-

общество-мир» 

0, 25 

Курс  предпрофильной подготовки «Биология на 

службе медицины» 

0, 25 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 



 

 

Среднее общее образование 

     Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ. Исходя 

из образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также муниципального заказа определен профиль старшей школы: естественно-научный. 

    Учебным планом предусматривается распределение учебной нагрузки с учетом 

профильной направленности 10-11   класса. 

     Учебный план для 10-11 классов обеспечивает учащимся   освоение  федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования,  достижения  

предметных,  личностных и  метапредметных  результатов. Среднее общее образование 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение учащимися образовательных программ данного уровня, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности.  

      В 10,11 классах  (естественно-научных) базовыми учебными предметами являются: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание ( включая 

«Экономику» и «Право»), физика, основы безопасности жизнедеятельности и физическая 

культура. На углубленном уровне изучаются математика, химия, биология. 

 Для обобщения географических знаний, полученных учащимися в основной школе и 

рассмотрения географических аспектов важнейших проблем современности как в 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне, в 10-11-х классах  введѐн учебный 

предмет «География» (1час в неделю). 

       Региональный компонент в 11 классе составлен в соответствии с методическими 

рекомендациями по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области и представлен учебными предметами «Русский язык» - 1 

час в неделю; «Информатика и ИКТ»– 1 час в неделю. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089" в 11 классе введено изучение  предмета «Астрономия»  на базовом уровне. 

       Компонент образовательного учреждения в 11 классе представлен элективными 

учебными предметами, которые составлены с учетом интересов обучающихся и запросов 

родителей. 

      Элективные учебные предметы в классе химико-биологического профиля представлены 

курсами по биологии, химии, русскому языку. 

      Курсы по выбору обучающихся  способствуют удовлетворению познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека, обеспечивают индивидуальные 

потребности обучающихся и позволяют получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена. Таким образом, учебный план создаѐт условия для 

выбора учащимися определѐнных предметов с целью развития познавательных интересов и 

личностного самоопределения. 

 



 

 

Учебный план в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта среднего  общего образования  

10 – 11 класс 

 (естественно-научный профиль) 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

за 2  

года 

обучения 

10 класс  

(35 

учеб.недель) 

11 класс  

(34 

учеб.недели) 

Кол-во 

часов  

в 

неделю
 

Кол-

во 

часов  

в год* 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 138 2 70 2 68 

Литература 207 3 105 3 102 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 414 6 210 6 204 

Естественные 

науки 

Биология 207 3 105 3 102 

Химия 207 3 105 3 102 

 Астрономия 34   1 34 

Общественные 

науки 
История 138 2 70 2 68 

Обществознание 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

207 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

69 1 35 1 34 

итого 1898 28 980 29  986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы 

География 69 1 35 1 34 

Информатика 69 1 35 1 34 

Физика 138 2 70 2 68 

Курсы по 

выбору 

Практикум по 

биологии 

69 1    

Практикум по 

общей химии 

69 1 35 1 34 

Практикум по 

органической  

химии 

69 1 35 1 34 

Практикум по 

генетике 

69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 69 1 35 1 34 

итого 621 9 315 8 272 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при     6-ти  

дневной учебной неделе 

2519 37 1295 37 1224 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования в рамках реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

11 класс 

 (химико-биологический профиль) 

I. Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

Количество часов в неделю 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык    1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая Экономику и Право) 2 

География 1 

Физика  2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  3 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 

Всего 30 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Астрономия 1 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

Шаг в медицину 

 

1 (2 гр.) 

Подготовка к ЕГЭ: 

теория и практика 

написания сочинения 

1 (2 гр.) 

Экология живых 

систем 

1 (2 гр.) 

Решение  задач 

повышенной 

сложности по химии 

1 (2 гр.) 

Всего 5 

Итого 37 



 

 

Учебный план обучения  

по основной образовательной программе  

основного   и среднего общего образования на дому в соответствии с реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования  

 

 

 0,5 - часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Математика  2,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Музыка    

Изобразительное искусство   

Технология   

Физическая культура 0,25 0,25 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 

Итого 12 12 



 

 

Учебный план обучения на дому  

На основании Постановления Администрации Кемеровской области № 480  от 08.11.2013 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» и Постановления Администрации Кемеровской области № 413  от 

13.10.2014 «О  внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» МАОУ «СОШ № 2» разрабатывает индивидуальный 

учебный план с учетом психофизических особенностей учащихся на основе примерного учебного плана 

индивидуального обучения на дому, составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с 

родителями (законными представителями). Обучение учащихся данной категории может быть организовано 

с помощью дистанционных образовательных технологий.  

Учебный план  начального общего образования (обучение на дому)  

 
  

* Учебный предмет «Информатика» вводится по решению образовательной организации в 

любом классе (кроме 1-го) уровня начального общего образования (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, раздел 2.1.2 

федерального перечня учебников).  

** Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий. 

Количество часов определят образовательная организация самостоятельно.   

  



 

 

Учебный  план  основного общего образования  (обучение на дому)  

 
  

  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в рамках  

учебного предмета «История России»  

* Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится по 

решению образовательной организации в любом классе уровня основного общего образования за счет 

перераспределения часов обязательной части учебного плана.   

** Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий. 

Количество часов определят образовательная организация самостоятельно.   

Примечание: в соответствии с потребностями обучающегося в рамках индивидуального учебного 

плана количество часов можно варьировать. При этом перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов в неделю, указанные в обязательной части, должны сохраняться. Увеличение 

возможно только за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

 

 



 

 

Учебный  план  среднего общего образования  (обучение на дому)  

Предметная область  Учебный предмет  Классы   

10  11  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   1  1  

Литература  1  1  

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература / Родной язык  -  -  

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

2  2  

Информатика  1  1  

Иностранные языки  Иностранный язык  2  2  

Естественные науки  Физика  1  0,5   

Химия   0,5  0,5  

Биология   0,5  0,5  

Общественные науки  История   1  1  

Обществознание   1  1  

География   0,5  0,5  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  0,5  0,5  

Основы безопасности жизнедеятельности  0,5  0,5  

Итого минимальное количество часов в неделю  12  12  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений*  -  0,5*  

Естественные науки  Астрономия  -  0,5*  

Итого  12,5 12,5  

  

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий. 

Количество часов определят образовательная организация самостоятельно.   

Примечание: в соответствии с потребностями обучающегося в рамках индивидуального учебного 

плана количество часов можно варьировать. При этом перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов в неделю, указанные в обязательной части, должны сохраняться. Увеличение 

возможно только за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

*Учебный предмет «Астрономия»  введен в предметную область «Естественные науки» для 

изучения в 11 классе на базовом уровне.  

Учебный план для учащихся с   умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта для учащихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  годовой и недельный учебный план на 2018-2019 учебный год  

представлен  4-м вариантом: 4 вариант ― подготовительный первый(I)- IV).  

На  уровне НОО  в  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и  

коррекционноразвивающая  область.  Содержание всех  учебных предметов, входящих  в  состав каждой 

предметной области, имеет  ярко  выраженную  коррекционно-развивающую  направленность, 

заключающуюся  в  учете  особых  образовательных  потребностей  этой категории  учащихся.  Кроме   

этого,  с  целью  коррекции  недостатков психического  и  физического  развития  учащихся  в  структуру  

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.   

  



 

 

Предметные области              Классы   

  

Учебные предметы  

Количество часов в неделю     

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

Обязательная часть             

 Язык и речевая практика  Чтение и развитие 

речи  

  4  4  3  4  4  3  3  3  

Письмо и развитие 

речи  

  5  5  5  5  4  4  4  4  

 Математика  Математика    5  5  5  5  5  4  4  3  

Естествознание  Природоведение          2          

Биология            2  2  2  2  

География            2  2  2  2  

Человек и общество  История Отечества              2  2  2  

Обществознание                1  1  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

  1  1  1  1  1  1      

Музыка и пение    1  1  1  1  1  1  1    

Технология  Трудовое обучение    2  2  3            

Профессионально-

трудовое обучение  

        6  6  8  9  11  

Трудовая практика (в 

днях)  

        10  10  10  20  20  

Физическая культура   Физическая 

культура  

  2  2  2  2  2  2  2  2  

Коррекционная подготовка  Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности  

  2  2  2            

  Социально-бытовая 

ориентировка  

        1  2  2  2  2  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  1  1  1  1  1  1  1  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе)  

  23 

 

23  23  29  30  32  33  33  

Коррекционноразвивающая 

область  

Ритмика    1  1  1            

Логопедические 

занятия  

  4  4  3  3  2  2      

ЛФК    1  1  1            

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

  2  2  2            

Коррекционные 

курсы  

        3  3  3  5  5  

Внеурочная деятельность    2  1  2  4  4  4  4  4  

  

  

 



 

 

 

Учебный план обучения по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на дому в соответствии с ФК ГОС 

Учебные предметы 

 9 класс 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык 1 

Математика 2 

Информатика и ИКТ 0,5 

История 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

0,5 

География 0,5 

Физика 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология - 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Итого 11 

 

 0,5 - часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


