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Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ №169» 

30.08.2019 №165                                   

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4-х классов 

 

   1. Нормативно-правовая  база учебного плана для 1-4-х  классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№169» (МБОУ «СОШ № 169») на 2019/ 2020 учебный год. 

           Учебный план начального общего образования  (1,2,3,4 классы) разработан на основе 

Базисного учебного (образовательного)  плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373). 

Другие нормативные документы, регламентирующие реализацию учебного плана: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в 

силу 28 июля 2018 года; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373; 

 Приказ МОН РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в состав федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом МОН РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ  МОН РФ от 18.12. 2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 29 декабря 2014 года № 

1643; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
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октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2016 г., 

регистрационный номер 40936). 

  Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 14.11.2011г.                

№ 8693/и «О введении третьего часа физической культуры». 

Муниципальный уровень: 

 Приказ УО от 02.03.2011 № 57  «О введении ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях». 

Внутришкольный уровень: 

 Устав  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 169». 

 Основная образовательная  программа  начального общего  образования МБОУ 

«СОШ №169»  (ООП НОО). 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (Вариант 7.1). 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (Вариант 7.2). 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 Адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих детей детей. 

 Адаптированная основная образовательная программа для  обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением ОДА. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с лёгкой умственной 

отсталостью. 

 Локальные акты школы, обеспечивающие организацию учебной деятельности.  

2. Структура учебного плана и содержание образовательных компонентов в 

учебном плане на 2019 /2020 учебный год.        
  

Начальное общее образование 

Учебный план МБОУ «СОШ №169», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебные планы обеспечивают преподавание и 

изучение государственного  языка Российской Федерации, возможность преподавания и  

Изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, которая определяет:   

  перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение,родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык,математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики,  искусство,  технология, физическая культура; 

  состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по годам обучения. 

Вторая часть учебного плана – часть, формируемая участниками образовательного 

процесса.  
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

     их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,  информационным 

технологиям; 

    готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного  

общего образования; 

   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в   

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Освоение государственных образовательных программ начального общего образования 

осуществляется по учебно-методическому комплекту для четырехлетней начальной школы 

«Начальная школа XXI века», руководитель Н.Ф. Виноградова, по учебно – методическому  

комплекту «Школа России», «Планета знаний».  

4а,4б,4в классы — УМК «Школа России» 

2в,3а,3б,3в  классы — УМК «Начальная школа 21 века» 

2а,2б – УМК «Планета знаний» 

1а,1б,1в,1г классы - УМК «Школа России» 

   В учебный план входят следующие обязательные предметные области (учебные 

предметы):  

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на родном языке);  

иностранный язык (иностранный язык);  

математика и информатика (математика);  

обществознание и естествознание (окружающий мир);  

основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры, или основы 

иудейской культуры, или основы буддийской культуры, или основы исламской культуры, 

или основы мировых религиозных культур, или основы светской этики);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура (физическая культура). 

        Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование  функциональной 

грамотности  младших школьников, изучается: в 1-х классах 5 часов в неделю                        

(в 1 полугодии, раздел «Обучение письму»), 4  часа в неделю (2 полугодие); во 2-4 классах 

по 5 часов в неделю.  

         Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается   в 1 классах по 1 часу в неделю 

во 2 полугодии.  

   Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен 

в состав федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  как самостоятельный учебный предмет. На изучение этого предмета 

выделяется 1 час в неделю в 4 классе (распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-

р).  

          В школе 3 четвертых класса. Комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классах  МБОУ «СОШ №169» реализуется за счет изучения 

двух модулей: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». Выбор 

модулей осуществляется родителями (законными представителями).  Проводится деление 

класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики».             
          Изучение информатики  вводится как учебный модуль в рамках учебного предмета 

«Технология» в 3 - 4- х классах.  
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         Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

предметной областью «Русский язык и литературное чтение»  - учебным предметом 

«Русский язык». 

             Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта, осваивают стандарт 

начального общего образования по учебному плану, равноценному по объёму нагрузки, 

составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения учебному плану 

ООП НОО. 

             Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные Календарным учебным графиком и по формам, 

прописанным в ООП НОО , с учётом АООП. 

            Согласно Порядку регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях учебный план составляется из расчёта учебной нагрузки 8 часов 

в неделю в очной форме, остальные часы в заочной форме. 

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ «СОШ №169» 

предусмотрена внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС НОО внеурочная 

деятельность вынесена за пределы учебного плана и организуется по следующим 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культорологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно – патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. В 1-2 классах реализуется шахматный всеобуч, как 

курс внеурочной деятельности для всех обучающихся 1-2 классов. В 3-4 классах реализуется 

курс внеурочной деятельности по выбору родителей (законных представителей). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся при получении начального общего 

образования 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся  в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

     Периодом промежуточной аттестации в 1-4 классах является учебный год.  

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 1 кл Русский язык   Контрольная  работа 

Математика Контрольная работа 

2 кл Русский язык   Диктант  

Математика Контрольная работа 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием   

Математика Контрольная работа  

Освоение образовательных программ начального общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся 4-х классов.  
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3. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане 

           В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные базисным учебным планом, и соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2 № 2821-10). 

            Превышение норм учебной нагрузки не допускается. 

        4. Режим организации УВП в 2018/2019 учебном году. 

Режим работы школы I ступени: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

         Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –  3 урока в день по 35 минут, остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физическими занятиями (письмо 

МОН РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»,  в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут, один 

день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры, во втором полугодии  -  4 урока 

по 40 минут , один день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры). 
          Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.   

          Продолжительность учебного года  - 33  учебные недели для 1-х классов и 34 учебные 

недели для 2-4-х классов. В 1-х классах организованы дополнительные недельные каникулы 

в феврале. 

 

 
Учебный план 

на 2019 /2020 учебный год 

Начальное общее образование, 1 классы  

Предметные области Учебные предметы 

 

                       классы 

 Количество  часов в неделю

   

1а 

клаcc 

1б  

класс 

1в 

класс 

1г 

класс 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

русском языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - 

Математика и                        

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20,5 20,5 20,5 20,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5 – дневной учебной недели 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: обязательный  объем  аудиторной учебной 

нагрузки 

21 21 21 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  21 21 21 21 
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Учебный план 

на 2019 /2020 учебный год 

Начальное общее образование, 2 классы  

Предметные области Учебные предметы 

классы                                             

Количество часов в неделю 

2а клаcc 2б класс 2в класс 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4               4            4 

Литературное чтение 4               4            4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык - - - 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и                        

информатика 

Математика 4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2  2 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого: 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5 – дневной учебной недели 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 

ИТОГО: обязательный  объем  аудиторной 

учебной нагрузки 

23 23 23 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

23 23 23 21 

 
Учебный план 

на 2019/2020 учебный год 

Начальное общее образование, 3 классы 

Предметные области Учебные предметы 

                           

                         классы          

Количество    часов в неделю 

3а клаcc 3б класс 3в класс 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык - - - 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и                        

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и Окружающий мир  2 2 2 
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естествознание 

(окружающий мир) 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого:  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5 – дневной учебной недели 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1  

ИТОГО: обязательный  объем  аудиторной 

учебной нагрузки 

23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

23 23 23 

 

 
 

                                                                               Учебный план 

                                                                   на 2019/2020 учебный год 

                                                      Начальное общее образование, 4 классы 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

                    классы             

Количество часов в неделю 

4а клаcc 4б класс 4в класс 

I. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык - - - 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и                        

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1 1 1 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого:  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5 – дневной учебной недели 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 

 

1 1 1  

ИТОГО: обязательный  объем  аудиторной учебной 

нагрузки 

23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  23 23 23 
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Приложение № 2 

к приказу МБОУ «СОШ №169» 

30.08.2019 №165                                   

 

Пояснительная записка 

  к   учебному плану основного общего образования для 5-9 классов 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

         1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

         2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010                 

№ 189. 

         3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

         4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по                

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

         5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253. 

         6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «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 г. № 253». 

        7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «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 г. № 253». 

8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «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 г. № 253». 

        9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

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

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» осуществляется в рамках предметной области  

2. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» (Английский), «Второй                  

иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен 

в объеме 3 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык, китайский язык) 

представлен в 5- 9-х  классах в объеме 1 час в неделю. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часа в неделю в 5-м классе и            

5 часов в неделю в 6-м классе. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9-х классах. 

4. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м классе 

и по 1 часу в 6–9-х классах. 

Учебный предмет «История России» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–8-х классах и 

2 часа в 9-х классах 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–9-х классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6-х классах; 

в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

5. «Естественно -научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7-х классах, 2 часа в 

неделю в 8–9-х классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–8-х классах, и 3 часа в 

9-х классах 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах. 

6. «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». Учебный  предмет 

«Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8-х классах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю           

в 5–7-х классах 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Технология» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7-х классах и 1 час в неделю 8-х классах. 

8. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5- 8-х 

классах и 3 часа в неделю в  9-х классах. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-8-х классах. 
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9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в неделю в 5-х 

классах. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Выделены часы на выполнение  программ курсов  по выбору в 6- 9-х классах для 

формирования у обучающихся основ функциональной грамотности: читательской, 

математической, естественно – научной, финансовой. В 9-х классах выделены часы на 

изучение предметов на разных уровнях для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 
Учебный план (недельный) МБОУ « СОШ № 169» 

Предметные области Учебные предметы количество часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть  

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

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика  Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы Всеобщая история  2   

2 

 

2 

 

2 

 

3 

2 

История России  9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

1     1 

 Итого 29 30 31 32 34 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 0 0 1 1 2 4 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка (5 дневная 

неделя) 

 29 30 32 33  124 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка (6 дневная 

неделя) 

     36 36 

 
Учебный план (годовой) МБОУ « СОШ №169» 

Предметные области Учебные предметы количество часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 итого 

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

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная литература Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Английский  язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

34 34 34 34 34 170 

Математика и информатика  Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные предметы Всеобщая история   68  68 68 68 - 272 

История России - 102 102 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные предметы Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология  Технология 68 68 68   238 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 102 374 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

 Итого 986 1020 1054 1088 1156 5304 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Итого 0 0 34 34 68 136 

 Итого 986 1020 1088 1122  4216 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка (5 дневная 

неделя) 

       

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка (6 дневная 

неделя) 

     1224 1224 

 Итого      5440 

 

Текущий контроль осуществляется в 5–9-х классах по всем предметам учебного плана 

и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.  

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образовательной 

программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. 

Обучающимся 5–9-х классов оценки выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 

 оценка в 5–8-х классах выставляется с учетом четвертных оценок, в 9-х классах с учетом 

результатов ГИА. 

Промежуточная аттестация осуществляется  по приказу директора  на основании 

Положения о текущей и промежуточной аттестации в МБОУ « СОШ № 169». Обучающиеся,  

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух 

раз в течение года. Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 
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Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ №169» 

                                30.08.2019 №165                                   

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  для  10-11 классах 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

           1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010            

№ 189. 

          3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

          4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по                 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

          5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253. 

          6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «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 г. № 253». 

         7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «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 г. № 253». 

         8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «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 г. № 253». 

        9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

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

участниками образовательных отношений. 
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             Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 169» формируется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС 

среднего общего образования: 
 

- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:«Русский язык» 

и «Литература» (базовый уровень и углубленный); 

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный язык» 

(базовый уровень и углубленный); 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» (базовый 

и углубленный уровни); «География» (базовый уровень и углубленный); «Экономика» (базовый и 

углубленный уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 

уровень); «Россия в мире» (базовый уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень и углубленный); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

-  Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (базовый и 

углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 

углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый уровень). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Экология» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

           Обязательными предметами  для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» . 

             Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. 

            Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного 

среднего общего образования: 

-  единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы; 

-  равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

-   преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

-   создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

-  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части, 

ориентированных на специализацию обучающихся с учётом реальных потребностей рынка труда, 

склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. 

этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 

-  введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- введение индивидуального проекта,  выполняемого обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

 

 

Учебный план  (недельный) среднего общего образования (10/11 классы) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Базовый Углубленный 

уровень уровень 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

«Русский язык»   1/1 3/3 

«Литература» 3/3 5/5 

Иностранные 

языки 
 «Иностранный язык» 3/3 5/5 

Общественные 

науки 

«История» 2/2 4/4 

«География»  1/1 3/3 

«Экономика» 0,5/0,5 2/2 

«Право» 0,5/0,5 2/2 

«Обществознание» 2/2 
 

«Россия в мире»  1/1 
 

Математика и 

информатика 

 «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 
4/4 6/6 

 «Информатика» 1/1 4/4 

Естественные 

науки 

« Физика» 2/2 5/5 

 «Биология» 1/1 3/3 

«Химия» 1/1 3/3 

« Естествознание» 3/3 
 

« Астрономия» 0,5/0,5 
 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

« Физическая культура» 3/3 
 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
1/1  

« Экология» 1/1  

 
Индивидуальный проект  1/1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Элективные курсы 4 

 

 

 

 
Факультативы 6  

ИТОГО ( не менее 32 часов и  не более 37 часов): 37 
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Сетка часов учебного плана среднего общего образования на 2 года (нормативный срок 

освоения ООП среднего общего образования). Продолжительность учебного года: 34 недели  

для 10 классов, 34 недели для 11 классов. 
Текущий контроль осуществляется в 10-11-х классах по всем предметам учебного плана 

и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.  

Годовой учебный план  для  10/11 классов МБОУ « СОШ № 169» 

 

Предметные области Учебные предметы 

Базовый Углубленный 

уровень уровень 

  
I. Обязательная часть 

Русский язык и литература  
«Русский язык»    34/34 102/102 

«Литература» 102/102 170/170 

Иностранные языки  «Иностранный язык» 102/102 170/170 

Общественные науки 

«История» 68/68 136/136 

«География»  68/68 102/102 

«Экономика» 17/17 68/68 

«Право» 17/17 68/68 

«Обществознание» 68/68 
 

«Россия в мире»  34/34 
 

   

Математика и 

информатика 

 «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия» 
136/136 204/204 

 «Информатика» 34/34 136/136 

Естественные науки 

« Физика» 68/68 170/170 

 «Биология» 34/34 102/102 

«Химия» 34/34 102/102 

« Естествознание» 102/102 
 

« Астрономия» 17/17 
 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

« Физическая культура» 102/102 
 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
34/34  

« Экология» 34/34  

 
Индивидуальный проект  34/34  

Всего   не менее 2170 ч и не более 2590ч  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Элективные курсы 
136/136 

 

 

Факультативы 
204/204 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 6- ти дневной учебной неделе 

2516 (37/37) 
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              Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных 

работ. 

              Обучающимся 10-11-х классов оценки выставляются по итогам 1 и 2 полугодия. 

Годовая  оценка в 10-11-х классах выставляется с учетом  оценок за полугодия, в 11-х 

классах с учетом результатов полугодовых, годовых оценок за 10-11 классы как среднее 

арифметическое. 

           Промежуточная аттестация осуществляется  по приказу директора  на основании 

Положения о текущей и промежуточной аттестации в МБОУ « СОШ № 169». 

           Обучающиеся 10-х классов,  имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


