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Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план Каменск-Уральской гимназии составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28 часть 3 пункт 1; 

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

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

8. Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

9. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

11. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» (утвержден приказом Органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» от 26.12.2017 №416); 

12. Основная образовательная программа начального общего образования; 

13. Основная образовательная программа основного общего образования; 

14. Образовательная программа Каменск-Уральской гимназии (10-11 классы); 

15. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями (ФГОС); 

16. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1). 

17. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 



Каменск-Уральская гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 

— общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 

— 4 года); 

— адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) (нормативный срок 

освоения — 4 года); 

— адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (нормативный срок освоения 4 (5) лет); 

— адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями (ФГОС) (нормативный срок 

освоения 12 лет); 

— общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

— 5 лет); 

— общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения — 

2 года). 

 

Учебный план состоит из 4 частей: 

1. Учебный план начального общего образования; 

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы ФГОС ООО); 

3. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС); 

4. Индивидуальный учебный план для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Режим обучения. 
Продолжительность 2019-2020 учебного года составляет: 

1 класс – 33 учебные недели, 

2 – 8 классы – 34 учебные недели. 

10 – 11 классы – 35 учебных недель. 

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. 

В 2019-2020 учебном году Каменск-Уральская гимназия работает в режиме пятидневной 

учебной недели для 1-6 классов, шестидневной учебной недели для 7-11 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение учебного 

времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам. 



1. Учебный план начального общего образования 

 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной 

части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных целей начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– формирование ценностей здорового образа жизни; 

– личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

– готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы данной части учебного плана по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) использованы на увеличение 

учебных часов учебного предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 782 часа и соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс «Школа 

России». 

Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде их качественных 

характеристик.  

Во 2-4 классах используется пятибалльная система и форма «Портфолио достижений». 

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский язык» в 

форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной 

аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера. 

Итоговая аттестация проводится в конце 4 класса. Итоговая аттестация проводится в виде 

комплексных контрольных работ. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе полученной системы 

знаний с использованием метапредметных действий. Результаты итоговой аттестации 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

учащимся на следующем уровне образования. 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального общего 

образования. 



2. Учебный план основного общего образования (для 5-9 классов) 
 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Основными целями учебного плана основного общего образования являются: 

– овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

– формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навыков 

самообразования, контроля, самооценки. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной 

части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В учебных планах 5-6 классов по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 1 час использован на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебного предмета обязательной части учебного плана учебного предмета «Английский язык». 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры» (5 классы) является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ (ФГОС НОО), введен в учебный план в 

целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, обеспечение знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Курс Информатика в 5 «В», «Д» классах включен с целью формирования общеучебных 

умений и навыков на основе развития универсальных учебных действий средствами и методами 

информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную  и  коллективную  информационную  

деятельность,  представлять и оценивать ее результаты, а также воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся). 

В 6 классах (Математика), 7 классах (Русский язык, Алгебра, Биология), 8 классах (Русский 

язык, Алгебра), 9 классах (Алгебра) на основании запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) часы компонента образовательного учреждения и регионального компонента по 

решению образовательного учреждения используются на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана. 

Курс «Естественнонаучный эксперимент» в 8 «А», «В» классах включен на основании 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с целью реализации системы 

естественнонаучных знаний посредством экспериментальной и исследовательской деятельности 

учащихся, что способствует сознательному и прочному овладению школьниками методами 

научного познания и обеспечивает формирование у них целостного представления о физической 

картине мира. 

В 9 «А» и «В» классах осуществляется углубленная подготовка учащихся по Информатике. 

В связи с этим увеличено количество часов на изучение данный предметов на 1 час. Углубление 

учебных предметов достигается путем включения дополнительных тем и модулей, 

интенсификации учебного процесса, увеличения доли самостоятельной и практической 

(исследовательской) работы учащихся. 

Элективные курсы в 9 классах удовлетворяют индивидуальные образовательные запросы 

учащихся и родителей, дополняют и углубляют базовые учебные курсы: «Подросток и закон» (в 9 

«А», «Б», «В», «Г» классах), «География и познание мира» (в 9 «А», «Б», «В», «Г» классах), 

«Биология: От клетки до человека» (сборная группа на параллели), «Естественнонаучный 

эксперимент» (сборная группа на параллели). 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, а также технологии 

осуществляется деление классов на две группы. 



Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5712 часов и соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО, 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня обучения в 

целом. Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической культуре. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе оценивания. 



3. Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год разработан с учетом 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) и предполагает освоение 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей 

изучение предметов на профильном уровне, что позволяет дифференцировать содержание 

обучения старшеклассников с учетом способностей, интересов и намерений в отношении 

продолжения образования и обеспечивает преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования в 10-11 классах 

полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Федеральный компонент учебного плана полностью соответствует требованиям ФБУП – 

2004 и представляет собой совокупность обязательных учебных предметов на базовом уровне и 

учебных предметов по выбору на профильном уровне. 

Для 10 «А» класса (физико-химического) базовыми учебными предметами являются: 

русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), история (предполагает 

включение двух обязательных курсов «Всеобщая история» и «История России») (2 часа), 

обществознание (включая экономику и право) (2 часа), физическая культура (3 часа), астрономия 

(0,5 часа), география (1 час), биология (1 час), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (1 час), искусство (предполагает изучение курса «Мировая художественная 

культура») (1 час), технология (1 час), основы безопасности жизнедеятельности (1 час). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне в 10 «А» классе: математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия) (6 часов), физика (5 часов), химия (3 

часа). 

Для 10 «Б» класса (социально-экономического) базовыми учебными предметами являются: 

русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), история (предполагает 

включение двух обязательных курсов «Всеобщая история» и «История России») (2 часа), 

физическая культура (3 часа), астрономия (0,5 часа), география (1 час), физика (2 часа), химия (1 

час), биология (1 час), информатика и информационно-коммуникационные технологии (1 час), 

искусство (предполагает изучение курса «Мировая художественная культура») (1 час), технология 

(1 час), основы безопасности жизнедеятельности (1 час). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне в 10 «Б» классе: математика (алгебра 

и начала математического анализа, геометрия) (6 часов), обществознание (4 часа), экономика (1 

час), право (1 час). 

Для 11 класса базовыми учебными предметами являются: русский язык (1 час), литература 

(3 часа), иностранный язык (3 часа), история (предполагает включение двух обязательных курсов 

«Всеобщая история» и «История России») (2 часа), физическая культура (3 часа), астрономия (0,5 

часа), география (1 час), физика (2 часа), химия (1 час), биология (1 час), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (1 час), искусство (предполагает изучение курса 

«Мировая художественная культура») (1 час), технология (1 час), основы безопасности 

жизнедеятельности (1 час). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне в 11 классе: математика (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия) (6 часов), обществознание (включая экономику и 

право) (4 часа). 

 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две группы. 

Национально-региональный компонент представлен учебными курсами, а также обеспечен 

включением в рабочие программы педагогов по учебным предметам модулей и тем 

соответствующего содержания. 

Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта и 

компонент образовательного учреждения учитывает образовательные потребности обучающихся и 

позволяет изучить интересующую предметную область на более глубоком уровне. Учебные курсы 

по выбору ориентированы на практическое применение полученных знаний на практике, 



позволяют обобщить и систематизировать умения, направлены на достижение нового качества 

образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности ученика в 

отношении последующего профессионального образования. 

Курсы компонента образовательного учреждения включены на основе выбора учащихся, их 

родителей (законными представителями): 

- курсы «Сочинение-рассуждение: теория и практика», «Лингвостилистический анализ текста», 

«Культура русской речи», «Интенсивный русский в вопросах и ответах» позволяют обобщить и 

систематизировать теоретическое содержание основных разделов базовых учебных курсов 

«Русский язык» и «Литература»; 

- курс «Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства» дополняет и углубляет курс 

«Математика»; 

- курс «За страницами учебника физики» позволяет закрепить практические умения по наиболее 

трудным темам дисциплины, а также учитывает запросы части учащихся, мотивировать на 

дальнейшее целенаправленное изучение физики, развивают способности, интересы, поддерживают 

намерения в отношении продолжения образования. 

Курсы по выбору предназначены для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более глубоком уровне. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная 

работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих программах педагогов и 

определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в соответствии с 

федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения. 

 



Учебный план начального общего образования (1 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

1 класс 

Федеральный компонент. Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 99 

Литературное чтение 2 66 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 33 

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

  

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 
Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого по компоненту 18 594 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 33 

Литературное чтение 2 66 

Итого по компоненту 3 99 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
21 693 

Внеурочная деятельность 3 99 

Итого  24 792 

  

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы компонента 

образовательного учреждения и регионального компонента по решению образовательного 

учреждения используются в 1 классах: 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета Русский 

язык обязательной части учебного плана; 

- 2 часа на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

Литературное чтение обязательной части учебного плана 

 



Учебный план начального общего образования (2 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

2 класс 

Федеральный компонент. Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение 2 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 34 

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого по компоненту 21 714 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34 

Литературное чтение 1 34 

Итого по компоненту 2 68 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
23 782 

Внеурочная деятельность 3 102 

Итого  26 884 

 

 На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются во 2 классах: 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета Русский 

язык обязательной части учебного плана; 

-  1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

Литературное чтение обязательной части учебного плана. 

 

 



Учебный план начального общего образования (3 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

3 класс 

Федеральный компонент. Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение 2 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 34 

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого по компоненту 21 714 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34 

Литературное чтение 1 34 

Итого по компоненту 2 68 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
23 782 

Внеурочная деятельность 3 102 

Итого  26 884 

 

 На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются в 3 классах: 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета Русский 

язык обязательной части учебного плана; 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

Литературное чтение обязательной части учебного плана. 



Учебный план начального общего образования (4 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

4 класс 

Федеральный компонент. Обязательная часть 

Учебные предметы 
В неделю В год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение 2 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 68 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 68 

Иностранный язык Иностранный язык: английский 

язык 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого по компоненту 21 714 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34 

Итого по компоненту 2 68 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
23 782 

Внеурочная деятельность 3 102 

Итого  26 884 

 

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы компонента 

образовательного учреждения и регионального компонента по решению образовательного 

учреждения используются в 4 классах: 

- 1 час на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с выбранным модулем; 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета Русский 

язык обязательной части учебного плана. 



Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя, 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5а 5б 5в 5г 5д  

Обязательная часть В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 
В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 170 

Литература 3 3 3 3 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература 

(русская) 
      

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 68 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 170 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 68 

Обществознание       

География 1 1 1 1 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 2 2 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая культура 2 2 2 2 2 68 

Итого 26 26 26 26 26 884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 3 2 3 68/102 

Английский язык 1 1 1 1 1 34 

Основы духовно-нравственной культуры 1 1 1 1 1 34 

Информатика    1  1 34 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
28 28 29 28 29 952/986 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 34 

Итого 29 29 30 29 30 
986/ 

1020 

 

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются: 

в 5 классах – 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета Английский язык обязательной части учебного плана; 1 час на изучение учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры»; 

в 5 «В», «Д» классах – 1 час на изучение учебного предмета Информатика. 



Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя, 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

6а 6б 6в  

Обязательная часть В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 
В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 170 

Литература 3 3 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Родная литература 

(русская) 

    

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 68 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 170 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 1 1 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 2 2 2 68 

Итого 28 28 28 952 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 68 

Английский язык 1 1 1 34 

Математика 1 1 1 34 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
30 30 30 1020 

Внеурочная деятельность 1 1 1 34 

Итого  31 31 31 1054 

 

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются: 

в 6 классах – 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов Английский язык и Математика обязательной части учебного плана. 



Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя, 2018-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

7а 7б 7в  

Обязательная часть В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 
В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 102 

Литература 2 2 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 34 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1 34 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 

Химия     

Биология 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 3 3 3 102 

Итого 32 32 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 102 

Русский язык 1 1 1 34 

Алгебра 1 1 1 34 

Биология 1 1 1 34 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
35 35 35 1190 

Внеурочная деятельность 1 1 1 34 

Итого  36 36 36 1224 

 

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются: 

в 7 классах – по 1 часу на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов Русский язык, Алгебра, Биология обязательной части учебного плана. 

 



Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя, 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

8а 8б* 8в  

Обязательная часть В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 
В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 102 

Литература 2 2 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 17 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 5* 3 102/170 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 

Химия 2 2 2 68 

Биология 2 2 2 68 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство     

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 34 

Физическая культура 3 3 3 102 

Итого 33 35 33 1122/1190 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 3 4 136/102 

Русский язык 1 1 1 34 

Алгебра  1  1 34 

Естественнонаучный эксперимент 1  1 34 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
36 36 36 1224 

Внеурочная деятельность 1 1 1 34 

Итого  37 37 37 1258 

 

 Учебный план 8 «Б» класса предусматривает изучение учебного предмета «Алгебра» на 

углубленном уровне. 

 

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются: 

в 8 классах – 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов Русский язык, Алгебра обязательной части учебного плана; 

в 8 «А», «В» классах – на изучение учебного предмета Естественнонаучный эксперимент. 

 



Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя, 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

9а* 9б 9в* 9г  

Обязательная часть В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 
В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 102 

Литература 3 3 3 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 3 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 2 68 

Информатика 2* 1 2* 1 34/68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

3 3 3 3 102 

Обществознание 1 1 1 1 34 

География 2 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 68 

Химия 2 2 2 2 68 

Биология 2 2 2 2 68 

Искусство Музыка      

Изобразительное искусство      

Технология Технология      

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 34 

Физическая культура 3 3 3 3 102 

Итого 34 33 34 33 1156/1122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 4 3 4 102/136 

Алгебра 1 1 1 1 34 

Подросток и закон 1 1 1 1 34 

География и познание мира 1 1 1 1 34 

Биология: от клетки до человека    1 34 

Естественнонаучный эксперимент  1   34 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
37 37 37 37 1258 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 34 

Итого  38 38 38 38 1292 

 
На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы компонента 

образовательного учреждения и регионального компонента по решению образовательного учреждения 

используются: 

 в 9 классах – 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предмета Алгебра обязательной части учебного плана; в 9 «А» и «В» классах – 1 час на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение учебного предмета Информатика обязательной части учебного плана 

для углубленного изучения предмета; 

 в 9 классах по 1 часу на реализацию курсов «Подросток и закон; «География и познание 

мира»; 

 в 9 классах на реализацию элективные курсов для сборных групп «Биология: от клетки до 

человека», «Естественнонаучный эксперимент». 



Учебный план 10 «А» класса с изучением предметов на профильном уровне 

на 2019-2020 учебный год (ФК ГОС) 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов  

Базовый уровень 

10 «А» класс За два года 

обучения 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 Русский язык 1 70 

Литература  3 210 

Иностранный язык: английский язык 3 210 

История  2 140 

Обществознание (включая экономику и право) 2 140 

Физическая культура 3 210 

Астрономия  1/0 35 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 Количество часов  

Базовый уровень 

География  1 70 

Биология  1 70 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии 

1 70 

Искусство. Мировая художественная культура 1 70 

Технология 1 70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 70 

Всего на базовом уровне 21/20 1470/1400 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Количество часов  

Профильный уровень 

Математика  6 420 

Физика 5 350 

Химия  3 210 

Всего на профильном уровне  14 980 

Всего по компоненту 35/34 2450/2380 

Региональный (национально-региональный) компонент и  

компонент образовательного учреждения 

Сочинение-рассуждение: теория и практика 0/1  

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

1  

Культура русской речи  1  

Всего 2/3  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 1258(1295) 

 



Учебный план 10 «Б» класса с изучением предметов на профильном уровне 

на 2019-2020 учебный год (ФК ГОС) 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов  

Базовый уровень 

10 «Б» класс За два года 

обучения 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Русский язык 1 70 

Литература  3 210 

Иностранный язык: английский язык 3 210 

История  2 140 

Физическая культура 3 210 

Астрономия  1/0 35 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 Количество часов  

Базовый уровень 

География  1 70 

Физика  2 140 

Химия  1 70 

Биология  1 70 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии 

1 70 

Искусство. Мировая художественная культура 1 70 

Технология 1 70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 70 

Всего на базовом уровне 22/21 1540/1470 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Количество часов  

Профильный уровень 

Математика  6 420 

Обществознание 4 280 

Экономика  1 70 

Право  1 70 

Всего на профильном уровне  12 840 

Всего по компоненту 34/33 2380/2310 

Региональный (национально-региональный) компонент и  

компонент образовательного учреждения 

Лингвостилистический анализ текста 1  

Сочинение-рассуждение: теория и практика 0/1  

Культура русской речи 1  

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

1  

Всего 3/4  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 1258(1295) 



Учебный план 11 класса с изучением предметов на профильном уровне 

на 2019-2020 учебный год (ФК ГОС) 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы  на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов  

Базовый уровень 

11 класс За два года 

обучения 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Русский язык 1 70 

Литература  3 210 

Иностранный язык: английский язык 3 210 

История  2 140 

Физическая культура 3 210 

Астрономия  1/0 35 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 Количество часов  

Базовый уровень 

География  1 70 

Физика 2 140 

Химия  1 70 

Биология  1 70 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии 

1 70 

Искусство. Мировая художественная культура 1 70 

Технология 1 70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 70 

Всего на базовом уровне 21,5 1505 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Количество часов  

Профильный уровень 

Математика  6 420 

Обществознание (включая экономику и право) 4 210 

Всего на профильном уровне  10 630 

Всего по компоненту 31,5 2135 

Региональный (национально-региональный) компонент и  

компонент образовательного учреждения 

Культура русской речи 1  

Интенсивный русский в вопросах и ответах 1  

Лингвостилистический анализ текста 1  

За страницами учебника физики 0/1  

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

1  

Всего 4,5 350 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 2520(1260) 

 

  


