
 

 



 

 

Общие положения 

 

Учебный план МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа», реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируется в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (с изменениями на 7 июня 2017 года); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V – IX 

классов образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями на 27 июня 2017 г.); 

- Порядком 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; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. регистрационный N 19993); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованным (допущенным) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 уч. г. (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 «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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»); 

- Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами Минобразования России от 20.08.2008 № 241, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

- Законом Курганской области «О региональном (национально-региональном 

компоненте) государственных образовательных стандартов общего образования в Курганской 

области» от 29.07.1999 № 239 (в действующей редакции); 

- Приказом Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами главного управления образования Курганской области от 

01.07.2009 № 1297, 25.02.2010 № 297, 06.12.2010 № 1905, 29.06.2011 № 1268, 11.05.2012 № 975, 

15.03.2013 № 489, 31.03.2015 №  531, 18.02 2016 № 195; 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 



 

 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистр. № 

15785); 

- Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистр. № 

19707); 

- Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., регистр. № 

22540); 

- Приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., регистр. № 

26993); 

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2016 г, 

регистр. № 40936); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, зарегистрированного Минюстом 

России 1 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированного 

Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказом  Главного управления образования Курганской области  № 1131 от 28.08.06 

г. «Об утверждении примерных  региональных  базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,  воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Письмом Министерства образования РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 или 13-03; 

- Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Уставом школы. 

 

 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование  (срок освоения 4 года) 

Пояснительная записка 

 к учебному плану 1 – 4 классов (ФГОС) 

 

Учебный план составлен для выполнения социального заказа родителей, с целью 

создания благоприятных условий для успешного обучения детей, их воспитания и развития с 

учетом интересов и способностей каждого путем эффективного использования ресурсов 

образовательной  организации и общества. Учебный план отражает особенности школы с 

учетом материально-технических условий, ресурсов и запросов участников образовательного 

процесса. 

Учебный план позволяет реализовать цели начального общего образования. 

Ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ науки; развитие 

общих и индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, реализацию принципов гуманизации и непрерывности образования, принципа 

интеграции. 

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

образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность по 

направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает 

четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 1 – 4 

классов.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 – 4 классы – 34 

учебные недели. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. 

Продолжительность урока для 1 класса: 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут, для 2 

– 4 классов – 40 минут. Учебный план предусматривает для 1 – 3 классов 5-дневную учебную 

неделю, для 4 класса – 6-дневную учебную неделю. Учебные занятия проводятся в первую 

смену. 

В сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока в 1-ом классе проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии. 

Допустимая нагрузка: 

- для 1-классников не более 4 уроков в течение дня; один раз в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физкультуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов не более 5 уроков. 

Уроки физкультуры в адаптационный период в 1 классе следует проводить последними. 

В 1 классе ведется безотметочное обучение без домашних заданий. 

Ззатраты времени на выполнение домашнего задания во 2 – 3 классах – 1,5 часа; в 4 

классе – 2 часа. 

При проведении учебных занятий во 2 – 4 классах по предмету «Иностранный язык 

(английский)» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек и более). 

С целью умственной и двигательной разгрузки учащихся 1 класса между уроками 

предусмотрены динамические паузы. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия реализации двигательной активности 

детей: 

- проведение физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 



 

 

- спортивные часы в группе продленного дня. 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых во 2 – 4 классах выставляются отметки. 

В 1 классе вводятся дополнительные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Работа группы продленного дня строится в соответствии с требованиями Минздрава 

России: продолжительность прогулки не менее 2 часов. Наилучшее сочетание видов 

деятельности в группе – двигательная активность детей и участие в мероприятиях 

эмоционального характера (игры, конкурсы). 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первом классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов 

может являться: итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 

защита творческих работ, защита проектов и другие формы.  

 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в классах, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области: «Русский язык и литературное чтение»,  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 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.  

Обучение в 1 классе ведется по программе «Школа России», во 2 – 4 классах по 

программе «Перспективная начальная школа».  

По заявлению родителей (законных представителей) в обязательную часть переданы 

часы «Родного языка и литературного чтения на родном языке». На преподавание предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 0,25 часа на каждый предмет в 1 – 

4 классах. 



 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, по решению Совета 

школы в его содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельности (8 часов), 

изучается по 2 часа в каждом классе. 

Предметная область «Искусство»  в 1 – 4 классах изучается по 2 часа в неделю (68 часов 

в год): 1 час на учебный предмет «Музыка» и 1 час на «ИЗО».  

На учебный предмет «Технология» в 1 – 4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе  1 час  в неделю (34 часа в год). На основе запросов родителей и обучающихся 

представлен модулем «Основы православной культуры». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся МОУ «Сумкинская СОШ», их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива.  

Профилактика подростковой наркомании – превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» проводится интегрировано в курсе «Окружающий  мир». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание результатов 

их обучения поурочно, по темам и четвертям (2 – 4 классы).  

По курсу ОРКСЭ ведется безотметочное обучение. 

 



 

 

Учебный план  

для 1 – 4 классов (ФГОС) на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы 

православной культуры) - - - 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Итого:  21 23 23 24 91 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«ОБЖ»  Интегрирован в курс «Окружающий мир» 

Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

Интегрирован в курс «Окружающий мир» 

Шахматы - - - 1 1 

Умники и умницы    1 1 

Итого: 2 2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
21 23 23 - 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
- - - 26 26 

Недельная нагрузка 21 23 23 26 93 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 

 

 

 

 



 

 

Основное общее образование (срок освоения 5 лет) 

Пояснительная записка 

 к учебному плану 5 - 9 классы (по ФГОС ООО) 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

При проведении в 5 – 6 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык» и 

«Технология» осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек 

и более). 
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 образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 70% к 30%. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Родной язык и родная литература (родной язык и родная литература);  

- Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

- Общественно-научные предметы (история – история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- Технология (технология);  

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Предметная область «Филология» представлена следующими предметами:  

«Русский язык» – в объеме 3-х часов в неделю в 5 классе, 4-х часов в 6 классе, 3-х часов 

в 7 классе, 2-х часов в 8 классе, 1,5 часов в 9 классе. 

«Литература» – в объеме 2-х часов в неделю в 5, 9 классах; 1 часа – в 6, 7, 8 классах. 

«Родной язык» – в объеме 0,25 часа в неделю в 5 – 9 классах. 

«Родная литература» – в объеме 0,25 часа в неделю в 5 – 9 классах. 

«Иностранный язык» (английский) – в объеме 2,5 часов в неделю в 5, 8, 9 классах, 3-х 

часов в 6, 7 классах.  

«Второй иностранный язык» (французский) – в объеме 0,5 часа в неделю в 5, 8, 9 

классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5 – 6 классах; в 7 – 9 классах представлен двумя 

модулями «Алгебра» и «Геометрия». Из 170 часов отводится 102 – на «Алгебру», 68 – на 

«Геометрию». Учебным предметом «Информатика» в 7 – 9 классах по 1 часу в неделю.  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История» – в объеме 2-х часов в неделю «Обществознание» – в объеме 1 часа в 



 

 

неделю (6 – 9 классы), «География» – в объеме 1 часа в неделю (5 – 6 классы), по 2 часа в 7 – 9 

классах.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Биология» в объеме 1 часа в неделю в 5 – 7 классах, по 2 часа – в 8 – 9 классах; «Физика» в 

объеме 2-х часов в неделю в 7 – 9 классах; «Химия» в объеме 2-х часов в неделю в 8 – 9 

классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» в объеме по 1 часу в 5 – 7 классах, по 0,5 часа в неделю в 8 – 9 классах и «Музыка» в 

объеме 1 часа в неделю в 5 – 7 классах, 0,5 часа в неделю в 8 – 9 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 2 

часов в неделю (5 – 7 классы), 1 час в 8 – 9 классах. Предмет «Технология» представлен тремя 

модулями: в соответствии с  расположением образовательного учреждения в сельской 

местности и необходимостью привития обучающимся навыков сельскохозяйственных работ, 1 

час в неделю отведен на учебный модуль «Сельскохозяйственный труд»; в связи с делением 

классов на группы, для девочек введен модуль «Обслуживающий труд», для мальчиков 

«Технический труд».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю в 5 – 9 

классах и предметом «ОБЖ» в объеме 1 часа в неделю в 8 – 9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учредителя образовательной организации. 10% реализуется через учебный план и 20% через 

организацию внеурочной деятельности.  

В 7 классе дополнительно выделен 1 час на предметную область «Естественно-научные 

предметы» и представлен предметом «Биология». 

Программа предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе представлена предметом ОДНКНР объемом 1 час в неделю.  

В 5, 6, 7 классах, с согласия обучающихся и по выбору родителей (законных 

представителей), на основании письма Главного управления образованием Курганской области 

от 11.06.2015 № МО -1934/9 по 0,5 часа в неделю отводится для изучения курса «Историческое 

краеведение». Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» в 5 – 8 классах ведется в рамках 

классных часов, внеурочной деятельности, в 9 классе этот курс ведется в рамках предмета 

ОБЖ. 

По решению педагогического совета часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также учитывая сложившийся опыт реализации в 

образовательных организациях Курганской области курсов регионального компонента 

государственного образовательного стандарта, решено продолжить изучение в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования, соответствующих требованиям 

ФГОС ООО, учебных курсов: «Географическое краеведение» в 8 – 9 классах по 0,5 часа в 

неделю.  

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется через элективные курсы: 8 

класс «Решение задач по химии», 9 класс «ГИА: курс подготовки к экзамену» по 0,5 часа в 

каждом классе, «Теория и практика сочинения-рассуждения» 1 час в неделю в 9 классе, 0,5 часа 

«Интересные вопросы социологии» в 9 классе. В 8 и 9 классах по 0,5 часа в каждом классе 

выделено на проектную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной  деятельности при реализации принципов ФГОС ООО. 



 

 

По данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на 

реализацию различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения, таких, 

как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; 

тематические диспуты, беседы, дискуссии; походы (поездки) в театр, музей, социально-

моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, КТД, выставки, 

ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные 

оздоровительные походы, оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам труда, с которыми встречаются школьники во время проведения 

краеведческой работы, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность, формируется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного 

пространства школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недели. Учебный план предусматривает для 5 – 8 классов 5-дневную учебную неделю, для 9 

класса – 6-дневную учебную неделю.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе 

составляет 40 минут. 

При проведении в 9 классе учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», элективных учебных курсов осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 21 человек и более). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание результатов 

их обучения поурочно, по темам и четвертям (5 – 9 классы). 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5 – 9 классов. Формой 

промежуточной аттестации в 5 – 9 классах может являться: итоговая контрольная работа, 

переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 

защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы. В 9 классе – 

Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ. 

Промежуточная аттестация для лиц, обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования, проводится в форме устного опроса, письменной проверки знаний и 

компьютерного тестирования. 

В безотметочном обучении контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в 

двух направлениях: метапредметные и личностные результаты. 

Реализация учебного плана обеспечена учебниками, рекомендуемыми к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

 



 

 

Учебный план  

для 5 – 9 классов (ФГОС) на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

     

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные языки 

Иностранный язык 2,5 3 3 2,5 2,5+2,5 16 

Второй иностранный 

язык 
0,5 * * 0,5 

0,5 

+0,5 
2 

Математика, 

информатика и ИКТ 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1  2 

Информатика и ИКТ     1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1   2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

   1 1 2 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 28,5 29,5 30,5 31,5 34,5 154,5 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОБЖ     0,5 0,5 

Черчение     1 1 

Историческое краеведение 0,5 0,5 0,5   1,5 

Географическое краеведение    0,5 0,5 1 

Биология   1   1 

Элективный курс «Решение задач по химии»    0,5  0,5 



 

 

Элективный курс «ГИА: курс подготовки к 

экзамену» (математика) 
    0,5 0,5 

Элективный курс «Теория и практика сочинения-

рассуждения» 
    1 1 

Элективный курс «Интересные вопросы 

социологии» 
    0,5 0,5 

Проектная деятельность    0,5 0,5 1 

Превентивный модуль «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 

Ведется в рамках классных часов, 

внеурочной деятельности, интегрирован в 

курс ОБЖ 

Итого: 0,5 0,5 1,5 1,5 4,5 8,5 

  

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
29 30 32 33  124 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
    36 36 

Недельная нагрузка 29 30 32 33 39 163 

 

 

*Второй иностранный язык вводится в 6, 7 классах в учебные планы 

общеобразовательных организаций при соответствующих возможностях образовательной 

системы. 

 



 

 

Среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года) 

    Пояснительная записка  

к учебному плану для 10 – 11 классов (ФГОС СОО)   

 

 При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

- целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

- целям и задачам деятельности МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная 

школа» – создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников образовательного 

построения партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей 

для использования образовательного и культурного потенциала школы местным сообществом; 

- требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413 (с последующими редакциями). 

1. Нормативная база: 

Приказы Минобрнауки РФ: 

- Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 

редакциями); 

- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» (с последующими редакциями); 

 - Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Локальные акты МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа»: 

- Устав МОУ «Сумкинская СОШ» 

- Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Сумкинская СОШ»; 

- Рабочие программы по учебным предметам учебного плана. 

2. Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 недели в 10 и 11 классах; 

- продолжительность рабочей недели – 6 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки. 



 

 

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Информатика» и элективных учебных курсов осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 21 человек и более). 

В целях основательной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике добавлено по 1 часу в 10 и 11 классах.    

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

3. Формирование учебного плана МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная 

школа», в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

 

Предметная область «Филология», 

включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (базовый и углубленный уровни) и 

«Литература» (базовый уровень), «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный 

язык» (английский). 

Предметная область «Естественные науки», 

включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый 

уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные 

науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный 

уровни); «Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый и углубленный 

уровни). 

 

 

4. МОУ «Сумкинская СОШ»: 

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы предметных областей (на базовом или углубленном 

уровнях), в том числе дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 

(гуманитарный, естественно-научный, информационно-математический). 

 

Профиль Предметы на углубленном уровне 

Гуманитарный 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

Право 

 

В учебном плане для учащихся 10 класса предусмотрено выполнение индивидуальных 

проектов. 

С целью развития умения обучающихся продвигать себя на рынке труда, развития 

гибких профессиональных стратегий, овладения умениями анализа рынка труда своего региона 

и коррекции своей профессиональной карьеры с учетом результатов этого анализа, 

формирования активной позиции в процессе социального и профессионального становления, 

вхождения и адаптации на рынке труда в 11 классе введен курс в части регионального 

компонента «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда».  

 



 

 

Учебный план 

для 10 класса 

на 2019 – 2020 учебный год (ФГОС СОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Естественно-

научный 

профиль  

Всего 

часов 

Гуманитарный 

профиль 

Всего 

часов 

Общие для включения во все учебные планы учебные предметы и 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

в том числе на углубленном уровне 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,25 9 0,25 9 

Родная 

литература 
0,25 8 0,25 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 102 3 102 

Второй 

иностранный 

язык 

* - * - 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)   

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

5 170 5 170 

Информатика и 

ИКТ 

1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия  0,5 17 0,5 17 

Технология  Технология 1 34 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 

ОБЖ 1 34 1 34 

ИТОГО обязательных и по  

выбору: 

28 952 28 952 

Учебные предметы на углубленном уровне изучения 

Русский язык 

и литература 

Русский язык - - 2 68 

Общественные 

науки 

История - - 2 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)   

- - 1 34 

 Право - - 1 34 



 

 

ИТОГО углубленных: - - 6 204 

ВСЕГО обязательных, по 

выбору и углубленных: 

28 952 34 1156 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Элективный курс «Фразеология и 

культура речи» 

0,5 17 0,5 17 

Элективный курс (математика) 1 34 1 34 

Элективный курс «Исторические 

личности» 

0,5 17 0,5 17 

Элективный курс «Решение 

комбинированных задач по 

химии» 

0,5 17 0,5 17 

Индивидуальный проект 0,5 17 0,5 17 

Итого: 3 102 3 102 

Всего: 31 1054 37 1258 

Всего (общая учебная 

нагрузка): 
37 

 

*Второй иностранный язык вводится в 10 классах в учебные планы 

общеобразовательных организаций при соответствующих возможностях образовательной 

системы. 



 

 

Учебный план 

для 11 класса 

на 2019 – 2020 учебный год (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Естественно-

научный 

профиль  

Всего 

часов 

Гуманитарный 

профиль 

Всего 

часов 

Общие для включения во все учебные планы учебные предметы и 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,25 9 0,25 9 

Родная 

литература 
0,25 8 0,25 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 102 3 102 

Второй 

иностранный 

язык 

* - * - 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

5 170 5 170 

Информатика и 

ИКТ 

1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия  0,5 17 0,5 17 

Технология  Технология 1 34 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 

ОБЖ 1 34 1 34 

ИТОГО обязательных и по  

выбору: 

28 952 28 952 

Региональный компонент 

Литературное Зауралье 0,5 17 0,5 17 

Технология профессиональной 

карьеры. Эффективное  

поведение  на  рынке  труда. 

1 34 1 34 

Учебные предметы на углубленном уровне изучения 

Русский язык 

и литература 

Русский язык - - 2 68 

ИТОГО углубленных:   2 68 

ВСЕГО обязательных, по 29,5 903 31,5 1071 



 

 

выбору и углубленных: 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Элективный курс «Математика. 

Повторение курса в формате 

ЕГЭ» 

1 34 1 34 

Элективный курс «Практический 

курс речеведения»  

1 34 1 34 

Элективный курс по химии 0,5 17 0,5 17 

Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию» 

1 34 1 34 

Элективный курс по биологии 

«Экологические аспекты 

здоровья человека» 

0,5 17 0,5 17 

Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по биологии» 

1 34 1 34 

Индивидуальный проект 0,5 17 0,5 17 

Итого: 5,5 187 5,5 187 

Всего: 35 1190 37 1258 

Всего (общая учебная 

нагрузка): 
37 

 

*Второй иностранный язык вводится в 11 классе в учебные планы общеобразовательных 

организаций при соответствующих возможностях образовательной системы. 

 

 


