


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Учебный план МБОУ СОШ №3 им. Героя Советского Союза 

В.А.Борисова, реализующий основную образовательную программу начального  

общего, основного общего, среднего общего образования,  является  нормативным 

документом  на  2018/2019  учебный  год  и  разработан  на  основе федерального 

базисного  учебного плана (БУП-2004) в 9б, 9в, 10б, 11-х  классах,  ФГОС  

начального общего образования в 1-4-х классах и основного общего образования в 

5-8-х, 9а классах.  

Учебный план МБОУ СОШ №3 им. Героя Совесткого Союза В.А.Борисова 

содержит общие цели школьного образования, определяет состав и обобщенное  

содержание учебных предметов, связей  между  ними, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам,  

фиксирует минимальный  и  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

обеспечивает  преемственность  между  уровнями  обучения  и  классами. 

Учебный план МБОУ СОШ №3 им. Героя Совесткого Союза В.А.Борисова 

на 2018/2019 учебный год разработан в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами Российской Федерации и Московской области. 

При реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего (1-4 классы) и основного общего образования (5-

8, 9а классы), среднего общего образования (10а): 

Законы: 

- Федеральный  Закон  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»  от   25   ноября   2015 

года   № 204/2015-ОЗ.    

 Постановления:  

-  постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от  

29.12.2010  № 189,  (в действующей редакции  от 25.12.2013 № 3); 

 Приказы: 

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования»  (в  редакции  Приказов  Министерства 

образования  и  науки   РФ  от  26.11.2010г.  №  1241,  от  22.09.2011г.  №  2357,  от  

18.12.2012г.  №  1060,  от  29.12.2014г.  №  1643, от 18 мая 2015г. № 507,  от  31 

декабря 2015г. № 1576);  

-  приказ  Министерства  образования и науки  РФ от  17.12.2010  № 1897  «Об  

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  

приказа  Министерства  образования и науки РФ  от  29.12.2014г.  № 1644,  от 31 

декабря 2015г. № 1577); 



- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ  начального общего,  основного общего,  среднего 

общего образования»  (с  изменениями, внесёнными  приказами Минобрнауки  

России от  8 июня 2015г. №  576,  от  28 декабря 2015г. № 1529, от 26 января 2016г. 

№ 38,  от 21 апреля 2016г. № 459);  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645.) 

Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 

 Письма: 

- письмо  Минобрнауки  России  «Об изучении предметных областей  ОРКСЭ  и 

ОДНКНР»  от 25 мая 2015 года № 08-761.   

 

При реализации государственного  образовательного стандарта 2004 

года  (9б, 9в, 10б, 11  классы): 

Законы: 

- Федеральный  Закон  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»  от   25   ноября   2015 

года   № 204/2015-ОЗ.    

 Постановления:  

-  постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (в действующей 

редакции  от 25.12.2013 № 3). 

 Приказы: 

- приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.03.2004 № 1312  «Об  

утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  

планов  для  образовательных  учреждении  РФ,  реализующих  программы  общего  

образования»  (в  редакции  Приказов    Министерства  образования  и  науки  РФ  

от  20.08.2008г.  № 241,  от  30.08.2010г.  № 889,  от  03.06.2011г.  № 1994,  от  

01.02.2012г. № 74). 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ  начального общего,  основного общего,  среднего 

общего образования»  (с  изменениями, внесёнными  приказами Минобрнауки  



России от  8 июня 2015г. №  576,  от  28 декабря 2015г. № 1529, от 26 января 2016г. 

№ 38,  от 21 апреля 2016г. № 459);  

-  приказ  Министра  образования  Московской  области  от  23.04.2018г.  № 1172  

«Об  утверждении    учебного  плана  для  государственных  образовательных  

организаций  Московской  области, подведомственных Министерству образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской 

области  и  частных  образовательных  организаций  в  Московской  области,  

реализующих  программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования  

на  2018-2019  учебный  год». 

  
 

Учебный  план  МБОУ  СОШ №3 им.Героя Совесткого Союза 

В.А.Борисова  основывается на Основной образовательной программе школы и 

направлен  на  достижение  следующих  целей: 

 формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  

усвоения  минимума  содержания  образовательных  программ,    адаптации  

учащихся к жизни  в обществе,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  

последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ;   

 создание  благоприятных  условий  для  духовно-нравственного  и  

интеллектуального  развития  учащихся,  гражданственности,  уважения  к  

правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  

семье; 

 обеспечение широкой  образовательной  подготовки  учащихся,  подготовки  

их  к  получению  высшего  образования,  к  творческому  труду; 

 создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей   каждого  

ребенка; 

 построение  образования  на  основе  принципов  здоровьесбережения,  

формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  

принципиальном  элементе  интеллектуально-нравственной  культуры  

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 1-4 классы    
                                                                                                                                      

1. Общие положения 

 

             1.1.Учебный план начального общего образования 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

             1.2. Нормативная база учебного плана МБОУ СОШ №3: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897) с 
изменениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993) (с изменениями, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, , утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81); 
 Устав МБОУ СОШ №3. 



Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся,

приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
В учебном плане представлены все учебные предметы, отражающие 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

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, которые должны быть реализованы в МБОУ 

СОШ №3 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

На предмет «Русский язык» в 1-4 классах добавлено по 1 часу из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается модуль «Основы светской этики», 1 час в неделю, 34 часа в год. 

     При  реализации учебного  плана  используются  учебники в соответствии 

с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и  науки  Российской  Федерации  от  21  апреля  2016  года  N  459  



«О   внесении  изменений      в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Режим работы МБОУ СОШ №3 соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Профилактика перегрузок обучающихся осуществляется посредством 

активного двигательного режима: занятий физической культурой, занятий в 

спортивных секциях. Санитарно- гигиенические нормы при составлении 

расписания выдерживаются благодаря смене умственной и физической 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности 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. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 3 ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования по УМК «Начальная школа 21 века», УМК «Школа России». 

В учебном плане отражены основные показатели: 

 названия всех учебных предметов; 

 указан объем в часах, выделяемый для урочных занятий на каждый из 

предметов; 

 указан объем в часах на каждое направление внеурочной деятельности, 

определенное основной образовательной программой; 

 показатели финансирования (в часах); 

 максимальный объем домашних заданий. 

Учебный план в соответствии с ФГОС и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 19 марта 2001 г. № 196 (в редакции Постановления Правительства РФ от 
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10.03.2009 № 216) предусматривает: 

 продолжительность учебного года для 1 класс – 33 учебные недели; 

 для 2-4 классов — не менее 34 учебных недель. 

Обучение в 1 – 4 классах ведется в одну смену. 

      В 1-4-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной 

недели (п. 10.4  СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность урока для 1 класса – с 

целью реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года No 408/13-13): в сентябре-октябре – 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый,  январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый.  

       Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,  

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу 

снятия статического напряжения школьников планируется на четвертых уроках 

использовать не классно- урочную, а иные 

формы организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель 

планирует уроки по предметам в форме уроков-игр,  уроков-театрализаций, уроков-

экскурсий, уроков-импровизаций и т.п.  Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или 

закрепляется программный материал.  

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные условия 

для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное 

развитие,  обучение и воспитание.  

     Задачи адаптационного периода едины для всех систем начального образования.  

     Продолжительность урока для 2-4 классов, в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10  и Федеральным базисным учебным планом 45 мин. В учебный план 

школы включены индивидуальные и групповые занятия,  которые учитываются при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (п.10.5.  СанПиН 

2.4.2.2821-10). Домашние задания в 1-х классах не задаются весь учебный год, во 2-

4 классах задаются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его 

выполнение по всем предметам не превышало:  

 во 2-3 классах - 1,5 ч.,  

 в 4 классах - 2 ч.  

В соответствии с традицией и для удобства восприятия для начальной школы 

учебный план школы сформирован в «недельной» форме.  

 

2. Особенности учебного плана. 

2.1. Региональной спецификой учебного плана является: 

 поддержка значительного уровня вариативности системы образования 

Московской области; 

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин: 

информатика и ИКТ; 

 поддержка освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в русском языке, литературном чтении, 

математике, музыке, в окружающем мире и в проектной деятельности; 



при этом учитывается, что ИКТ не является отдельным предметом, а 

является технологией, то есть учебный план предусматривает 

применение ИКТ в качестве инструмента на всех дисциплинах в их 

часы в зависимости от изучаемых тем; 

 модернизация математического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов 

(особая роль математике Л.Г.Петерсон), таких так информатика и ИКТ. 

 

3. Начальное общее образование 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,  

окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики 

 

В начальной школе МБОУ СОШ №3 предусмотрены УМК «Начальная школа 

21 века» 6 классов,  10 классов работают по УМК «Школа России». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» (в объеме учебного плана) и 

включает интегративное использование ИКТ; «Литературного чтения» (в объеме 

учебного плана) и включает интегративное использование ИКТ. При изучении  

данных предметов уделено внимание развитию общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, русскоязычной грамотности. Предметы Родной язык и Родное 

литературное чтение в Московской области изучаются в рамках предметов 

Русский язык и Литературное чтение 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» (в объеме учебного плана) и включает 

интегративное использование ИКТ. С курсом математики перекликается курс 

«Информатика в играх и задачах» А.А.Вахрушева. Информатика Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенов. Ведётся в 1-4 классах за счет внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание»  

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часа 

в неделю и включает интегративное использование ИКТ. Программа предмета 

«Окружающий мир» предусматривает интеграцию курса ОБЖ. 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает 

изучение предмета «Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю и 

предполагает интегративное изучение предмета «ОБЖ».  

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и  «Музыка» в объеме 1 час 

в неделю, который допускает интегративное использование ИКТ.  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в объеме 1-4 класс 1ч. в неделю, который допускает интегративное 

изучение ОБЖ. 

       Предмет «Иностранный язык» изучается во II - IV  классах по 2 часа в 

неделю (с делением на группы), что достаточно для освоения иностранного языка 

на функциональном уровне. 

       Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 



классе по 1 часу в неделю. 

        В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов 

включены  материалы профориентационного информирования обучающихся. В 

рамках проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

предусмотрена пропедевтическая профориентационная направленность. 

Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это 

определяется следующими факторами: 

 особо жесткое противоречие между распределением содержания по 

предметам и гигиеническими ограничениями; 

 потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 

 практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее 

число предметов и часов. 

Интеграция ОБЖ в курсы «Окружающий мир», «Физическая культура» и  

«Технология» содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем 

контекстом окружающего ребенка мира большого города. 
Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это 

установление уровня достижения результатов освоения ими содержания учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом 
МБОУ СОШ№3 в составе основной образовательной программы начального 
общего образования. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 
учебного плана. 

Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся: 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

организации регулируется в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся МБОУ СОШ №3,  а также согласовывается с 

содержанием раздела «Система оценки достижения учащимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО»; 

 объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся 

определен календарным учебным графиком образовательной организации на 

2018-2019 уч. год; 

 формы проведения промежуточной аттестации обучающихся расположены  в 

сетке часов учебного плана. 

 по курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 
данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 
духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №3 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 20 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 
светской этики 

   1 1 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 

ИТОГО (часов на все классы): 84 92 92 69 337 



Годовой учебный план начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего 1 2 3 4 

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      

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 
светской этики 

   34 34 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 782 782 782 3039 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5-8, 9А классов  (по  ФГОС  ООО)  

 

 Данный  учебный  план определяет перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию,  также  фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  5-8-ых, 9А  классов,  в  

которых  реализуется  ФГОС ООО. 

Учебный план 5-8-х, 9А классов 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.  

В  предметной  области  Русский  язык и литература  преподаются  

предметы:   

в 5  классе  

«Русский  язык»  - 5  часов в неделю; 

«Литература»  - 3  часа  в  неделю;   

в 6  классе 

«Русский  язык»  - 6  часов в неделю; 

«Литература»  - 3  часа  в  неделю;   

в 7 классе 

«Русский язык» - 4 часа в неделю; 

«Литература» - 2 часа в неделю 

Предметы Родной язык и Родная литература в Московской области  

изучаются в рамках предметов Русский язык и Литература 

Предметная область Иностранные  языки  в образовательной 

организации представлена учебным предметом  «Иностранный  язык 

(английский»),  на  который  отводится  3  часа  в неделю.   

В  предметной  области  Математика  и  информатика преподаются 

предметы:  

в 5-6-х классах   

«Математика»  -  5  часов  в  неделю; 

в 7-9-х классах  

«Алгебра» - 3 часа в неделю; 

         «Геометрия» - 2 часа в неделю;  

         «Информатика» - 1 час в неделю.  

В  предметной  области  Общественно-научные  предметы  с целью 

формирования мировоззренческой сферы обучающихся, понимания ими 

основных принципов жизни общества, взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, для адекватной 

ориентации обучающихся  в окружающем мире преподаются    

в 5 классе 

«История  России. Всеобщая история»  -   2  часа  в  неделю;  

 «География»  - 1  час  в  неделю;  

в 6 классе 

«История  России. Всеобщая история»  -   2  часа  в  неделю;  



«Обществознание» - 1 час в неделю; 

«География»  - 1  час  в  неделю.  

в 7 – 8, 9а классах 

«История  России. Всеобщая история»  -   2  часа  в  неделю;  

«Обществознание» - 1 час в неделю; 

«География» - 2 часа в неделю. 
 

В  области  Естественно-научные  предметы  изучаются  предметы: 

в 5 – 6 классах 

  «Биология» – 1  час в неделю. 

в 7 классе 

«Биология» - 1 час в неделю; 

«Физика» - 2 часа в неделю 

в 8 классе 

«Биология» - 2 часа в неделю; 

«Физика» - 2 часа в неделю; 

«Химия» - 2 часа в неделю 

в 9А классе 

«Биология» - 2 часа в неделю; 

«Физика» - 3 часа в неделю; 

«Химия» - 2 часа в неделю 

В  предметной  области  Искусство в 5 – 7 классах раздельно 

изучаются  «Изобразительное  искусство»  и  «Музыка»  по  1  часу  в  

неделю.  В 8-ых и 9А классе  построен по модульному принципу. На  данную  

дисциплину  в  8-9-х классах отводится по 1 часу в неделю. 

В предметной  области  Технология  преподается  учебный  предмет  

«Технология»  в  объёме  2-х  часов   в  неделю в 5 – 7 классах, в 8-ых классах 

– 1 час в неделю.   

В  предметной  области  Физическая  культура  и  основы  

безопасности  жизнедеятельности  реализуется предмет  «Физическая  

культура»  по 2  часа  в  неделю. Третий час физической культуры 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. В 8-ых и 9А классе также реализуется 

предмет Основы безопасности жизнедеятельности в объёме 1 часа в 

неделю.  

Предметная  область  Основы  духовно-нравственной  культуры  

народов  России  является логическим продолжением  предметной области 

ОРКСЭ   и   реализуется в  5 и 8  классе  через  внеурочную  деятельность.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, регламентирует время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического  

коллектива  образовательной  организации.   



С целью  расширения элементарных представлений учащихся о человеке  

и его взаимодействии с другими людьми, обществом и государством  для   

формирования  у обучающихся  целостной картины общества,  воспитания 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности  в 5 классе 

добавлен 1 час на изучение предмета «Обществознание», который  построен 

по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Семья», 

«Человек», «Школа», «Труд», «Родина». 

С целью воспитания  у школьников современной  культуры  

безопасности  жизнедеятельности  в 5-7 классах реализуется  как  

самостоятельный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности»  

соответственно по 1 часу  в  неделю. 

В 7 классе  

добавлен 1 час на изучение предмета «Биология» с целью увеличения 

его практической направленности.  

выделяется дополнительный час на изучение предмета «Русский язык» 

с целью совершенствования речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков в разных сферах и ситуациях 

использования русского литературного языка: при написании рассказов на 

предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного 

опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

В 8 классе 

На  учебный предмет «Русский язык» добавляется  1  час  в  неделю  с  

целью  формирования  лингвистического  мышления,  повышения  речевой  

культуры,  развития языковой  рефлексии,  усиления  интереса  к  изучению  

русского  языка. 

В предметной области Иностранные языки изучается второй 

иностранный язык (немецкий) в объёме 2 часов в неделю с целью  

формирования коммуникативной компетенции обучающихся, получения 

обучаемыми всестороннего иноязычного образования, а также формирования 

метакогнитивного лингвистического мышления. 

В 9А классе 

Отводится 2 часа в неделю на реализацию предметной области 

«Технология», представленной предметом «Профессиональные пробы» с  

целью  подготовки школьников к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях, для 

целенаправленной профессиональной ориентации, адаптации к новым 

производственным отношениям за счёт создания условий для личностного 

психологического роста и повышения уровня информированности о 

различных аспектах современного мира труда.  

Для реализации непрерывного курса предмета «Искусство» отводится 1 

час в неделю. 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   9Б, 9В  классов  (по  БУП 2004) 

 

Уровень  основного  общего  образования  обеспечивает  освоение  

обучающимися  общеобразовательных  программ  в  условиях  становления  

и  формирования  личности  ребёнка  и  направлен  на  развитие  его  

склонностей,  интересов  и  способностей  к  социальному  и  

профессиональному  самоопределению.   

 Учебный  план  для  9Б, 9В  классов  разработан  на  основе  БУП  

2004  с  внесенными  в  него  изменениями  приказом  Министерства  

образования  и  науки  (в действующей редакции)  и  Регионального 

базисного учебного  плана.  

Разделение компетенции в области образования отражается в учебном 

плане  посредством выделения  федерального  и  регионального   

компонентов (инвариантная  часть), а также  компонента образовательной 

организации  (вариативная часть).  

Федеральный и региональный компоненты составляют  

инвариантную часть учебного плана и призваны обеспечить достижения 

государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования. 

Компонент  образовательной  организации:  

 обеспечивает вариативность образования;  

 отражает  специфику учреждения;  

 позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги.  

 В  данном  учебном  плане  учтены  рекомендации  по  соотношению  

федерального,  регионального  и  школьного  компонентов  образования. 

 Федеральный компонент учебного  плана представлен  следующими  

учебными  предметами: 

 «Русский язык»   - 2 часа  в неделю; 

 «Литература»  - 3 часа в неделю; 

 «Иностранный язык (английский)» изучается  3 часа в неделю. 

Предполагается деление на группы,  так  как  наполняемость данных классов  

составляет 26 и 25  человек соответственно; 

 «Математика» изучается  как «Математика (алгебра)» по 3 часа в 

неделю, «Математика (геометрия)» –  по 2 часа в неделю;  

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования изучается в 



объёме 2 часов в неделю. Предполагается деление на группы, так как 

наполняемость данных классов составляет 26 и 25 человек соответственно.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в объеме 1 часа в неделю, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

На  изучение  учебных предметов «География», «Биология», «Физика» и 

«Химия» выделяется  по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «История» предполагает  изучение  двух  курсов -  

Всеобщей истории  и  истории России.  Данные  курсы  ведутся 

последовательно: сначала  курс  Всеобщей  истории,  затем  курс  истории  

России.  На преподавание  данной  дисциплины  отводится 2 часа  в неделю. 

Отметки  за четверть выставляются без разделения на отдельные курсы.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» построен по 

модульному принципу. На  данную  дисциплину  в  8-9-х классах отводится 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часа в 

неделю с целью  повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Из регионального компонента на учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в  9-х классах отводится  1 час в неделю. 

Преподавание данной дисциплины обусловлено необходимостью обучения 

школьников умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим и т.д.  

Для  профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма  в  

рабочие программы  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  рекомендуется  включить  учебный материал  по 

изучению  правил  дорожного движения. 

Вариативная часть базисного учебного плана основного общего 

образования представлена  компонентом  образовательной  организации и 

направлена на реализацию следующих целей: 

развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

выполнение социального образовательного заказа; 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 



подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

За счет часов компонента образовательного организации базисного 

учебного плана  реализуются: 

Элективный курс «Решение нестандартных задач» в объёме 1 часа в 

неделю. Цель данного курса -  помочь учащимся осознать степень своего 

интереса к предмету математика, оценить возможности овладения им, 

повысить математическую культуру учащихся, выходящую за рамки 

школьной программы, способствующую мотивации дальнейшего 

математического образования, самостоятельному и осознанному 

определению в выборе профиля обучения на старшей ступени и обучения в 

высшей школе. 

Элективный курс «Работа с текстом» - 1 час в неделю.  Цель данного 

курса - научить девятиклассников анализировать содержание и 

лингвистические компоненты текста, структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать собственный текст, а также оказание 

помощи школьникам в поднятии на новую ступень речевой культуры, 

обучении более осознанно и свободно пользоваться богатствами  родного 

языка для передачи своих мыслей и чувств.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10 А класса  (по  ФГОС  СОО)  

Уровень  среднего  общего  образования  призван  обеспечить  

функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,  

содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению. 

Учебный план 10А класса состоит из 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.  

В  предметной  области  Русский  язык и литература  преподаются  

предметы:   

Русский язык в объёме 1 часа в неделю и Литература в объёме 3 часа в 

неделю 

Предметная область Иностранные  языки  в образовательной 

организации представлена учебным предметом  «Иностранный  язык 

(английский»),  на  который  отводится  3  часа  в неделю.   

В  предметной  области  Математика  и  информатика преподаются 

предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа) – 3 часа в неделю; 

Математика (Геометрия) – 1 час в неделю; 

Информатика – 1 час в неделю. 

В предметной области Естественные науки изучаются предметы: 

Физика  и Химия по 2 часа в неделю 

Биология – 1 час в неделю 

В  предметной  области  Общественные науки преподаются предметы 

История и Обществознание по 2 часа в неделю, География – 1 час в неделю. 

В предметной области Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности реализуется предмет  «Физическая  

культура»  по 3  часа  в  неделю  для  увеличения двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств, привития навыков здорового 

образа жизни и Основы безопасности жизнедеятельности в объёме 1 часа в 

неделю. 

Для развития навыков проектной деятельности, оказания методической 

поддержки обучающимся 10 класса при подготовке индивидуальных 

проектов 1 час в неделю отводится на реализацию элективного курса 

Индивидуальный проект. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, регламентирует время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического  

коллектива  образовательной  организации. 

На  развитие  содержания  учебного предмета  «Математика 

(геометрия)»   дополнительно  выделяется  в  1 час в неделю с  целью  



развития  логического  мышления,  пространственного  воображения,  

алгоритмической культуры,  критичности  мышления,  также  для  усиления  

практической  направленности  предмета,  в  том  числе  для  изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин. 

С целью формирования адекватного мировоззрения и практических 

навыков людей, живущих в условиях рыночной экономики, формирования у 

учащихся целостной картины экономического поведения людей и 

представления об экономической сфере общества 1 час в неделю отводится 

на изучение предмета «Экономика». 

С целью совершенствования приобретенных учащимися знаний, 

формирования языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развития навыков логического мышления, расширения кругозора 

школьников, воспитания самостоятельности в работе, а также использования 

в повседневной практике нормативной устной и письменной речи вводится 

элективный курс «Русский язык в новом формате» в объёме 2 часов в 

неделю. 

С целью формирования у учащихся 10 класса необходимых знаний, 

умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами 1 час в неделю выделяется на элективный 

курс «Решение нестандартных задач». 

С целью повышение качества биологического образования, 

формирование практических умений и навыков, а также для  развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками информации 1 час в неделю 

отводится на реализацию элективного курса «К совершенству шаг за 

шагом». 

С целью сформировать интерес у учащихся к изучению английского 

языка,  научить использовать, полученные знания английского языка на 

практике в современном обществе, а также  познакомить учащихся 10 класса 

со сложными случаями грамматики, отработать навыки выполнения 

тестовых заданий по 4 видам речевой деятельности 1 час в неделю отводится 

на реализацию элективного курса «Английский в современном мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ (10Б, 11 классы)  
 

Уровень  среднего  общего  образования  призван  обеспечить  

функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,  

содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  

 Учебный  план  для 10-11  классов составлен с  учетом  изменений,  

прописанных  в  приказе  Министерства  образования  Московской области 

от 23.04.2018г.,  и   содержит  функционально  полный,  но  минимальный  

набор  учебных  предметов  на  базовом  уровне. Базовые образовательные 

предметы федерального компонента направлены на завершение 

образовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план 10-11 классов состоит из федерального, регионального 

компонентов и компонента образовательной организации. 

Федеральный компонент образования состоит из инвариантной части 

(обязательных предметов) и вариативной части. 

В  инвариантную  часть  федерального  компонента  образования  

включены  учебные предметы:   

«Русский  язык»  в 10-11 классе  по 1 часу в неделю; 

 «Литература»  в 10-11 классе  по 3  часа в неделю; 

 «Иностранный  язык  (английский) в 10-11 классе  по 3 часа в неделю; 

«Математика (алгебра и начала анализа)»  в 10-11 классе по 3  часа  в 

неделю;  

 «Математика  (геометрия)»  в 10-11 классе  по 1 часу  в  неделю;   

  «История» в 10-11 классах - 2 часа в неделю.  Преподавание истории  

предполагает  обязательное изучение двух курсов: Всеобщей истории и 

истории России. Содержание данных курсов реализуется последовательно: 

сначала  Всеобщая история,  затем История России. В школьном журнале  

отводятся листы на единый предмет «История».  

 «Обществознание (включая экономику и право)» в 10-11 классе  по 2  

часа  в неделю;  

 «Астрономия» в 11 классе 1 час в неделю; 

 «Физическая  культура» в 10-11 классе  по 3 часа  в  неделю;   

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе  по 1  часу  в 

неделю.   

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые будут преподаваться  в составе 

данного предмета с  целью формирования  гражданина  правового  

государства,  правовой  культуры  будущего  избирателя,  воспитания  

цивилизованного  отношения  к  собственности. 

 Вариативная  часть  федерального  компонента  образования  

направлена  на  реализацию  запросов  социума,  сохранение  линии  

преемственности  и  подготовку  старшеклассников  к  сознательному  

выбору  профессий  с  последующим  профессиональным  образованием.    



 В  рамках  этой  части  вводятся  следующие  учебные  предметы: 

 «Информатика  и  ИКТ» - по 1 часу в неделю;  

«География» в 10-11 классе по 1 часу в неделю 

Биология в 10 классе 1 час в неделю, в 11 – 2 час в неделю. 

«Физика» и «Химия» по 2 часа в неделю. Эти предметы изучаются на 

базовом уровне. 

 Из  регионального  компонента образования   в  10-11 классах   

выделено  по 1  часу  в  неделю  на  изучение учебного курса «Экономика» с 

целью формирования адекватного мировоззрения и практических навыков 

людей, живущих в условиях рыночной экономики, формирования у 

учащихся целостной картины экономического поведения людей и 

представления об экономической сфере общества За  счёт  часов  

вариативной  части  Регионального  базисного  учебного  плана  на  развитие  

содержания  учебного предмета  «Математика (геометрия)»   дополнительно  

выделяется  в  10-11  классах  по 1 часу в неделю с  целью  развития  

логического  мышления,  пространственного  воображения,  

алгоритмической культуры,  критичности  мышления,  также  для  усиления  

практической  направленности  предмета,  в  том  числе  для  изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин. 

В 10 Б классе вводятся: 

С целью формирования коммуникативной компетентности учащихся, 

дать возможность раскрыться творческому потенциалу учащихся, развития 

всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи вводится 

элективный курс «Искусство владеть словом» в объёме 1 час в неделю. 

С целью овладения конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для 

продолжения образования;  интеллектуального развития учащихся, 

формирования качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе 

представлен элективный курс «Избранные вопросы математики» в 

объёме 1 часа в неделю. 

С целью  воспитания социальной ответственности, трудолюбия и 

умения преодолевать трудности, для возможности применения социально-

гуманитарных знаний в процессе решения познавательных и практических 

задач реализуется элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания» в объёме 2 часа в неделю. 

С целью формирования межкультурной компетенции, т.е. способности 

понимать и интерпретировать особенности чужой и собственной культур в 

их различных проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность 

коммуникации и адекватное поведение в контексте межкультурного 

взаимодействия вводится элективный курс «Страноведение» в объёме 1 

часа в неделю. 

В 11 классе  

С целью изучения основных типов задач с параметрами и отработки 

различных способов решения этих задач, а именно аналитического и  



графического решения относительно параметра, формирования умения и 

навыков по решению задач с параметрами, сводящихся к исследованию 

линейных и квадратных уравнений, квадратных неравенств, уравнений и 

неравенств, содержащих модуль, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств 1 час в неделю выделяется на элективный курс 

«Решение задач с параметрами». 

С целью воспитания личности, бережно относящейся к слову как 

неотъемлемой части русской национальной культуры, научить учащихся 

работать с текстом, отбирать нужную информацию: находить проблемы 

текста, комментировать эти проблемы, выявлять авторскую позицию, 

приводить собственные аргументы 1 час в неделю отводится на элективный 

курс «Читаем, размышляем, сочиняем». 

С целью развития языковой компетенции учащихся, усвоения ими 

грамматического материала, отработки навыков говорения, чтения, письма и 

аудирования, без которых невозможно понимание и грамотное оформление 

речи вводится элективный курс «Великобритания. Страноведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на  2018-2019  учебный  год  для  5-8-х, 9а  классов    (по ФГОС  ООО) 

 

Количество  учебных  недель   5-9-х  классов – 34  

 
Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

V класс VI класс VII 

 класс 

VIII 

класс 

IXа 

класс 

Обязательная  часть   

 

Русский  язык и 

литература 

Русский  язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 
3 

Родной язык. 

Родная литература. 
Родной язык      

Родная литература      

Иностранные  

языки 
Английский язык 3 3 3 3 

3 

Математика  и  

информатика 
Математика 5 5 -   

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

 

 

Общественно- 

научные предметы 

История  России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 

 

2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные  предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 

Музыка 1 1 1   

Искусство    1  

Технология Технология 2 2 2 1  

ОДНКР 

ОДНКР 

Реал-ся 

во 

внеур. 

деят-ти 

  

Реал-ся 

во 

внеур. 

деят-ти 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

 

1 

Физическая культура  2 2 2 2 2 

ИТОГО: 26 28 29 30 30 

Часть,  формируемая  участниками образовательных  отношений 

 Обществознание  1     



Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

    

 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   1  

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 1 1  

 

Технология Профессиональн

ые пробы 
    

2 

Русский  язык и 

литература 

 

Русский  язык  
  1 1 

 

Иностранные языки Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

   2 

 

Искусство Искусство     1 

ИТОГО: 28 29 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
на 2018-2019  учебный  год  для  9-Б, В  классов (по БУП 2004) 

 

         Количество  учебных  недель:   9 классы – 34. 
 

 

Учебные предметы 

Количество  

учебных  часов  

в  неделю  

9 Б, В 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

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 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Предметы  регионального компонента:  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 31 

Компонент образовательной организации    

(5-дневная неделя) 
2 

Решение нестандартных задач (элективный курс) 1 

Работа с текстом (элективный курс) 1 

ИТОГО  В  НЕДЕЛЮ: 33 

 
 

 
 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на  2018-2019  учебный  год  для 10а класса 

  

Количество  учебных  недель:  10 класс – 34. 

 
 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

10а класс 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала анализа) 3 

Математика (геометрия) 1 

Информатика 1 

Естественные науки Физика  2 

Химия 2 

Биология 1 

Астрономия  - 

Общественные науки История 2 

Обществознание  2 

География  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный  проект (элективный курс) 1 

 ВСЕГО: 27 

Часть,  формируемая  участниками образовательных  отношений 

Общественные науки Экономика 1 

Математика и 

информатика 

Математика (геометрия) 1 

Решение нестандартных задач (элективный курс) 1 

Русский язык и 

литература 
Русский язык в новом формате  (элективный курс)  2 

Иностранные языки Английский в современном мире ( элективный 

курс) 
1 

Естественные науки К совершенству шаг за шагом (элективный курс) 1 

 ВСЕГО: 7 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 34 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на  2018-2019  учебный  год  для 10Б – 11-х  классов 

  

Количество  учебных  недель:  10 - 11 класс – 34. 

 
 

Учебные предметы 

Количество учебных 

часов в неделю 

10Б класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 3 3 

Математика (геометрия) 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

 ВСЕГО: 26 28 

Региональный компонент 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 

Экономика 1 1 

Математика (геометрия) 1 1 

Школьный компонент 

Искусство владеть словом (элективный курс) 2 - 

Читаем, сочиняем, размышляем (элективный курс) - 2 

Избранные вопросы математики (элективный курс) 1 - 

Решение задач с параметрами (элективный курс) - 1 

Актуальные вопросы обществознания (элективный курс) 2 - 

Страноведение (элективный курс) 1 - 

Великобритания. Страноведение (элективный курс) - 1 

ВСЕГО: 8 6 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 34 34 

 

 


