
 

 



 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-10 классы (ФГОС) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения             

"СОШ №76" является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности 

учащихся и формы их промежуточной аттестации. А также распределяет учебное 

время (аудиторная нагрузка), отводимое на освоение содержания образования по 

классам, параллелям, смешанным группам и неаудиторную нагрузку. 

1.2.  Учебный план 1-10 классов соответствует требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО и включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Кроме этого учебные планы 1-10 классов содержат также внеучебную 

деятельность, осуществляемую во 2 половине дня по следующим направлениям:  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное,  

-духовно-нравственное,  

-спортивно-оздоровительное,  

-социальное.  

1.3. Учебный план МОУ «СОШ №76» на 2019/2020 учебный год является 

составной частью основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и разработан, с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. года № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 



 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014, приказ № 

1645, от 29.06.2017 № 613); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением Федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15), Примерная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением Федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 года №2/16-з);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019);  

 Устав МОУ «СОШ №76»; 

 Основная образовательная программа начального общего       образования, 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

Основная образовательная программа среднего общего образования               

МОУ «СОШ №76». 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования, целями и задачами образовательной 

деятельности МОУ «СОШ №76», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ 

№76», годовом Плане работы образовательного учреждения, Программе развития. 

1.5. Учебный план МОУ «СОШ №76» на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного года. 

1.6. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три уровня: начальное общее образование – 1-4 классы (ФГОС 

НОО); основное общее образование – 5-9 классы (ФГОС ООО); среднее общее 

образование – 10 классы (ФГОС СОО). 

1.7. Обучение с первого по десятый класс в 2019-2020 учебном году ведётся 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, который предусматривает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО строится на системно-деятельностном 

подходе – обучение на основе учебной деятельности, получение знаний в решении 

научно-познавательных и учебно-практических задач. 



 

1.8. МОУ «СОШ №76» в 2019-2020 учебном году работает в следующем 

режиме:  

 обучение по программам начального общего образования (ФГОС НОО): по 

пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах при продолжительности урока 45 

минут во 2-4 классах; в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; предусмотрена организация в середине учебного 

дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут), 

обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся и 

домашних заданий; 

 обучение по программам основного общего образования (5,6,7 классы по 

ФГОС ООО) - по пятидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут;  

 обучение по программам основного общего образования (8,9 классы по 

ФГОС ООО) - по шестидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут. 

Учебные недели: 1 классы - 33 учебные недели; 2-8,10 классы - 35 учебные 

недели (включая проведение промежуточной аттестации); 9 классы - 34 учебные 

недели (без учета времени на итоговую аттестацию). 

Начало учебных занятий: первая смена – 08.00 (1-5, 8-9 классы), вторая 

смена – 14.20 (6,7 классы). Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, после 2-го и 3-го уроков устанавливаются две перемены 20 

минут. 

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных 

занятий в рамках внеурочной деятельности составляет 45 минут для проведения 

влажной уборки в помещениях и их проветривания. 

 

1.9. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10  и составляет по классам: 

 

 1   классы (при пятидневной неделе) –  21 час 

 2 – 4 классы (при пятидневной неделе)  –  23 часа 

 5  классы (при пятидневной неделе)  –  29 часов 

 6 классы (при пятидневной неделе)  –  30 часов 

 7  классы (при пятидневной неделе)  –  32 часа 

 8,9  классы (при шестидневной неделе)  –  36 часов 

 10  класс (при шестидневной неделе)  –  37 часов 

1.10. Учебный план состоит из обязательной части основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования  и части формируемой участниками образовательных отношений, 



 

сформированной с учетом заказа родителей (законных представителей), (протокол 

общешкольного родительского собрания от 28 февраля 2019 года № 3).         

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями:  

«Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах и «Русский язык и 

литература» в 5-10 классах, «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 2-4 классах, «Родной язык и родная литература» в 5-10 классах (письмо 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»), «Иностранные языки» (2-10 классы), 

«Математика и информатика» (1-10 классы), «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» (1-4 классы), «Общественно-научные предметы» (5-9 

классы), «Естественно-научные предметы» (5-9 классы), «Физическая культура» 

для 1-4 классов, «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов, «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 классов, «Естественные науки» для 10 класса, «Общественные 

науки» для 10 класса, «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 класса. В каждую образовательную область входят 

учебные предметы обязательные для усвоения при получении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Часы формируемой части 

учебного плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) и отражают специфику школы. 
В 1-4 классах основное внимание уделяется воспитанию самостоятельно 

мыслящего обучающегося, способного анализировать любой вопрос, строить 
высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, 
оценивать собственные знания и незнания по обсуждаемому вопросу.  

В 5-9 классах основное внимание уделяется личностно-ориентированному 
обучению как одному из условий развития познавательных способностей и УУД 
обучающихся. 

Среднее образование направлено на: дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося; развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося; формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования; подготовку обучающегося 
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности. 

1.11. Решением педагогического совета будут утверждены предметы, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации во 2-8-х классах в 2019-2020 учебном 

году. Промежуточная аттестация во 2 – 8-х классах предварительно проводится в 

период с 13 по 27 мая по предметам: 

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


 

№ 

п/п 

параллель предметы форма проведения 

1 2 классы русский язык диктант с 

грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

2 3 классы русский язык диктант с 

грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

3 4 классы русский язык диктант с 

грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

4 5 классы  русский язык тестирование 

математика тестирование 

5 6 классы  русский язык тестирование 

математика тестирование 

6 7 классы русский язык  тестирование 

алгебра тестирование 

геометрия устная аттестация по 

билетам 

7 8 классы русский язык  тестирование в формате 

ОГЭ и собеседование 

математика (модуль «Алгебра» и 

модуль «Геометрия») 

тестирование в формате 

ОГЭ 

предметы по выбору защита проекта 

8 10 класс русский язык тестирование в формате 

ЕГЭ 

математика тестирование в формате 

ЕГЭ 

история тестирование в формате 

ЕГЭ 

Для обучающихся, получивших  неудовлетворительные результаты на 

промежуточной аттестации и пропустивших сроки сдачи промежуточной аттестации 

по неуважительным причинам предусмотрены дополнительные сроки: 

- до конца текущего учебного года, 

- в период с 02 по 05 сентября следующего учебного года. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1. В 1-4 классах реализуются образовательные программы ФГОС НОО с 

использованием УМК: 

2.1.1.  «Перспективная начальная школа» (1 «Г», 2 «А», 3 «Б», 4 «Б» 



 

классы). 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК «Перспективная 

начальная школа»  рассматривает образовательный процесс не только как 

усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу 

компетентности учащихся, но и как познавательное и личностное развитие 

обучающегося. Особую значимость в УМК приобретает проектирование этих 

процессов через организацию общих УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных), имеющих приоритетное значение над 

узкопредметными знаниями и умениями. В связи с этим предметное содержание и 

планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК во 

взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и заданий базового и 

повышенного уровня сложности.  

Формирование личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной 

основой учебников и диалоговым характером учебных текстов. 

2.1.2. «Начальная школа XXI века» (1 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «В» классы). 

Программа отражает наиболее передовые педагогические идеи развития личности, 

деятельностный подход в обучении, направлена на формирование учебной 

деятельности у младших школьников. 

2.1.3. «Школа России» (1 «Б», 1 «В», 2 «В», 3 «В», 4 «А» классы). 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

2.2.  В 1-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательным предметом, который 

введен в УП по согласованию с родителями, с целью расширения знаний 

учащихся, развитию интереса к учебному предмету, социальной адаптации и 

речевому развитию школьников:  

1 классы - «Русский язык» (по 1 часу в неделю) для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся, успешному 

овладению программным материалом.  

Во 2-4-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений сокращена (1 час) за счет увеличения часов 

обязательной части учебного плана (СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015) в 

связи с введением предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в количестве 0,5 часов  в неделю (письмо Минобрнауки 

России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке», письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»). 

  2.3. В 4 классе в рамках предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики» представлен для обязательного изучения учебный 

предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в количестве 1часа в 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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неделю (Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ  ст. 12, 28 «Об 

образовании в Российской Федерации» и письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 08 – 761 от 25.05.2015г.) 

2.4. Вопросы здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

рассматриваются в учебном предмете «Окружающий мир», а так же в системе 

внеурочной деятельности.  

2.5. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по 

следующим направлениям: 

 спортивно – оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное. 

 Внеурочная деятельность младших школьников представлена работой 

секций,  кружков, индивидуально-групповыми занятиями. 

 2.6. На внеурочных занятиях реализуются дополнительные 

образовательные программы. Обучающимся 1 – 4 классов предоставляется 

возможность выбора занятий, направленных на развитие личности школьника. 

 2.7. В 2 – 4 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 1-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 

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 

Родной (русский) язык - - -  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 

- 

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 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 

1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 21 21 21 21 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю  

1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 

Спортивно-

оздоровительное 
секции 

Ритмика – 

1ч. 
  

 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 
   

Введение 

в мир 

професси

й – 1ч. 



 

кружки, проектная 

деятельность 
Час психолога – 1 ч. 

Общеинтеллектуальное 

кружки, олимпиады, 

конференции, 

проектная 

деятельность, 

консультации 

ИГК* по 

математи

ке и 

русскому 

языку - 

1ч. 

ИГК* по 

математике 

и русскому 

языку - 1ч. 

ИГК* по 

математ

ике и 

русском

у языку 

- 1ч. 

В мире 

книг – 

1ч. 

ИГК* по 

математи

ке и 

русскому 

языку - 

1ч. 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 

Петрушка 

– 1ч. 

Этика: 

азбука 

добра – 1ч. 

Художеств

енное 

творчество: 

станем 

волшебник

ами – 1ч. 

 

 

 

Итого 4 4 3 3 

Всего к финансированию  25 25 24 24 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 2-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 2а класс 2б класс 2в класс 

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 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
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 
_ _ _ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

2а класс 2б класс 2в класс 

Спортивно-оздоровительное 
кружки, проектная 

деятельность 
  

Азбука 

здоровья 

– 1ч. 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 

Введение 

в мир 

профессий 

  



 
– 1 ч. 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 
Мэджик – 1ч. 

Общеинтеллектуальное 

кружки, проектная 

деятельность, 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по 

математик

е и 

русскому 

языку - 1ч. 

 

ИГК* по 

математике 

и русскому 

языку - 1ч. 

 

ИГК* по 

математи

ке и 

русскому 

языку - 

1ч. 

Как 

хорошо 

уметь 

читать – 

1ч. 

Умники и 

умницы – 

1ч. 

В мире книг 

– 1ч. 

Мир 

геометри

и – 1ч. 

Итого 4 4 4 

Всего к финансированию  27 27 27 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 3-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 3а класс 3б класс 3в класс 

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 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
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 
_ _ _ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

3а класс 3б класс 3в класс 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 

Умелые 

ручки – 1ч. 

 

 

 

 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 
  

Росиноч

ка – 1ч. 



 

Общеинтеллектуальное 

кружки, проектная 

деятельность, 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по 

математике 

и русскому 

языку - 1ч. 

Учимся 

любить 

книгу – 1 ч. 

ИГК* по 

математике 

и русскому 

языку - 1ч. 

В мире 

книг – 1ч. 

ИГК* по 

математ

ике и 

русском

у языку 

- 1ч. 

В мире 

книг – 

1ч 

Духовно-нравственное 
кружки, проектная 

деятельность 
 

Праздники, 

традиции и 

ремесла 

народов 

России – 

1ч. 

 

Итого 3 3 3 

Всего к финансированию  26 26 26 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 4-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 4а класс 4б класс 4в класс 

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 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
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 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

4а класс 4б класс 4в класс 

Социальное 

кружки, проектная 

деятельность 

кружки, проектная 

деятельность 

Финансовая грамотность – 1ч. 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 

Этика: 

азбука 
 

Этика: 

азбука 



 

добра-1ч. 

 

добра-

1ч. 

 

Хор «Ступеньки» - 1ч. 

Общеинтеллектуальное 

кружки, проектная 

деятельность, 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по 

математи

ке - 1ч. 

ИГК* по 

математике 

- 1ч. 

ИГК* по 

математ

ике - 1ч. 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

1ч. 

ИГК* по 

русскому 

языку - 1ч. 

ИГК* по 

русском

у языку 

- 1ч. 

Мир 

геометри

и -1ч. 

  

Итого 6 4 5 

Всего к финансированию  29 27 28 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовое количество часов начального общего образования  

2019/2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год в 

классе 

 

всего 

Обязательная часть 1 2 3 4 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

- 17,5 17,5 17,5 52,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 70 70 70   210 

Математика и 

информатика 
Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

35 

 

35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого 660 805 805 805 3075 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

33 

- - - 33 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

132 132 105 210 579 

Итого 825 937 910 1015 3687 



 

2. Учебный план основного общего образования 

 

3.1. В 5-9-х классах ведется обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования.  

- 3.2. В 5-9-х классах в обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования в предметной области «Русский язык и 

литература» предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю                 

(5 классы), 6 часов в неделю (6 классы), 4 часа в неделю (7 классы), 3 часа в 

неделю (8,9 классы); литературы - 3 часа в неделю (5,6,9 классы), 2 часа в неделю 

(7,8 классы); в предметной области «Родной язык и родная литература» - по 0,5 

часов «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» (вводятся за счет 

увеличения часов обязательной части учебного плана (СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. 

от 24.11.2015); в предметной области «Иностранный язык» изучение иностранного 

языка (английский) - 3 часа в неделю (5-9 классы), «Второй иностранный язык 

(немецкий) – 1 час (9 классы). Предмет математика изучается 5 часов в неделю в 

предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах, в 7,8,9 классах, в 

этой предметной области изучается алгебра   (3 часа в неделю), геометрия (2 часа 

в неделю) и информатика (1 час в неделю). В область «Общественно-научных 

предметов» входят учебные предметы: Всеобщая история (2 часа в неделю) в 5-х 

классах; История России. Всеобщая история (2 часа в неделю) в 6-8 классах, в 9 

классах (3 часа);  в 6-9 классах обществознание  (1 час в неделю), география 1 час 

в неделю в 5,6 классах и 2 часа в неделю в 7,8,9 классах. Изучение естественно–

научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю- 5-7 

классы, 2 часа – 8,9 классы), в 7,8 классах физика (2 часа в неделю), в 9 классах (3 

часа в неделю), в 8,9 классах химия – 2 часа в неделю. Предметная область 

«Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и изобразительным 

искусством по 1 часу в неделю в 5-8 классах. Предметная область «Технология» 

представлена предметом технология на который отводится в 5-7 класса 2 часа, в 8 

классах 1 час. Изучение предмета физическая культура и ОБЖ предусмотрено в 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», при этом на физическую культуру отводится 2 часа в неделю 

(5-7 классы), 3 часа в неделю (8,9 классы), на ОБЖ – 1 час в неделю (8,9 классы).  
Недельная нагрузка предметов обязательной части в 5 классах не превышает 

27 часов (пятидневная неделя), в 6-х классах 29 часов (пятидневная неделя), в 7-х 

классах 30 часов (пятидневная неделя), в 8 классах 33 часов, в 9-х классах 34 часов 

в неделю (шестидневная неделя). 

 3.3. Часы формируемой части учебного плана МОУ «СОШ №76» с целью 

удовлетворения запросов всех участников образовательных отношений 

использованы на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 



 

24.11.2015); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

поддержание интереса к изучаемым предметам, успешную адаптацию к обучению 

учащихся разного уровня готовности, расширение познавательных и читательских 

интересов, формирование логического и аналитического мышления (примерная 

основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15).  

5 классы – «Физическая культура» (1 час в неделю), как дополнение к 

предмету «Физическая культура» обязательной части учебного плана, «Наглядная 

геометрия» (1 час в неделю);  

6 классы – «Физическая культура» (1 час в неделю), как дополнение к 

предмету «Физическая культура» обязательной части учебного плана; 

7 классы – «Физическая культура» (1 час в неделю), как дополнение к 

предмету «Физическая культура» обязательной части учебного плана, «Биология» 

(1 час в неделю) с целью   увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

биологии обязательной части (в соответствии с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования); 

8 классы - «Словесность» (1 час в неделю); «Алгебра» (1 час в неделю), как 

дополнение к предмету «Алгебра» обязательной части учебного плана; «Химия (1 

час в неделю), как дополнение к предмету «Химия» обязательной части учебного 

плана; 

 9 классы - «Право» (1 час в неделю); «Алгебра» (1 час в неделю), как 

дополнение к предмету «Алгебра» обязательной части учебного плана. 

  3.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ начальной школы. В основной школе предметная область ОДНКНР 

реализуется через внеурочную деятельность, в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся (ч. 2, ст. 28 ФЗ «Об образовании», письмо 

МО РФ от 25. 05. 2015г. № 08-761). 

3.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

- по иностранному языку (при количестве учащихся от 25 человек в 5-9 

классах);  

- по информатике (при количестве учащихся от 25 человек в 7-9 классах);  

- по технологии (при количестве учащихся от 25 человек в 5-8 классах). 

  3.6. Внеурочная деятельность в основной школе (5 – 9 классы) реализуется по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 



 

 социальное.  

 3.7. Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах основной школы реализуется в 

следующих формах: 

 занятия в предметных кружках и творческих группах; 

 занятия в спортивных секциях на базе школы и спортивных школ; 

 защита проектов, исследовательских работ на муниципальных, региональных, 

всероссийских конференциях; 

 участие в муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах; 

 встречи с интересными людьми города, района, области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 5-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5а класс 5б класс 5в класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Наглядная геометрия 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 29 29 29 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

5а класс 5б класс 5в класс 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 

Я выбираю успех – 1 ч. 

Финансовая грамотность – 1ч. 

Духовно-нравственное 
кружки, проектная 

деятельность 
ОДНКНР-1ч. 

Общеинтеллектуальное 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по математике - 1ч. 

ИГК* по русскому языку - 1ч. 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 

Музей – 1ч. 

Хор «Ступеньки» - 1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 
секции ОФП – 1ч. 

Итого 6 6 6 

Всего к финансированию  35 35 35 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 6-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 6а класс 6б класс 6в класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 30 30 30 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

6а класс 6б класс 6в класс 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 
Финансовая грамотность – 1ч. 

Духовно-нравственное 
кружки, проектная 

деятельность 
ОДНКНР-1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 
секции Баскетбол -1 ч. 

Общеинтеллектуальное 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по математике - 1ч. 

ИГК* по русскому языку - 1ч. 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 

Творческие люди – 1ч. 

Хор «Ступеньки» - 1ч. 

Итого 6 6 6 

Всего к финансированию  36 36 36 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 7-х классов 

на 2018/2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 7а класс 7б класс 7в класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 32 32 32 

 

 



 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

7а класс 7б класс 7в класс 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 

Юные инспектора движения-1ч. 

Финансовая грамотность – 1ч. 

 

Духовно-нравственное 
кружки, проектная 

деятельность 
ОДНКНР-1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 
секции Баскетбол-1 ч. 

Общеинтеллектуальное 

кружки, проектная 

деятельность, 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по математике - 1ч. 

ИГК* по русскому языку - 1ч. 

Юный программист – 1ч. 

Итого 6 6 6 

Всего к финансированию  38 38 38 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 8-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

(шестидневная учебная неделя, по ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 8а класс 8б класс 8в класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

Итого 33 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Словесность 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Алгебра 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Химия 1 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 
 

36 
36 36 



 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

8а класс 8б класс 8в класс 

Социальное 
кружки, проектная 

деятельность 

Юные друзья полиции-1ч. 

Проектная деятельность – 1ч. 

Дружина юных пожарных – 1ч. 

Духовно-нравственное 
кружки, проектная 

деятельность 
ОДНКНР-1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 
секции ОФП-1 ч. 

Общеинтеллектуальное 

кружки, проектная 

деятельность, 

олимпиады, 

конференции, 

консультации 

ИГК* по математике - 1ч. 

ИГК* по русскому языку - 1ч. 

Занимательная физика – 1ч. 

Итого 6 6 6 

Всего к финансированию  42 42 42 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 9-х классов 

на 2019/2020учебный год 

(шестидневная учебная неделя, по ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 9а класс 9б класс 9в класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
3 3 3 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

Итого 34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 
Право 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Алгебра 1 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 36 36 36 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

9а класс 9б класс 9в класс 

Социальное кружки, проектная Проектная деятельность – 1ч. 



 

деятельность  

Духовно-нравственное 
кружки, проектная 

деятельность 
ОДНКНР-1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 
секции Волейбол-1 ч. 

Общекультурное 
кружки, проектная 

деятельность 
Занимательная химия – 1ч. 

Общеинтеллектуальное 

консультации, 

олимпиады, 

конференции 

ИГК* по математике - 1ч. 

ИГК* по русскому языку - 1ч. 

ИГК* по обществознанию– 1ч 

ИГК* по информатике– 1ч 

ИГК* по биологии– 1ч 

ИГК* по географии – 1ч. 

ИГК* по химии – 1ч. 

ИГК* по физике– 1ч. 

Итого 6 6 6 

Всего к финансированию  42 42 42 

ИГК* - индивидуально-групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовое количество часов основного общего образования 

2019/2020 учебный год 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в год в классе 

Всего 

Обязательная часть 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная (русская) литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
- - - - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предметы 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 70 70 70 105 102 417 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   35 34 69 

Итого 945 1015 1050 1155 1156 5321 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
70 35 70 105 68 348 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
210 210 210 210 210 1050 

Итого 1225 1260 1330 1470 1434 6719 

 

 



 

4. Учебный план среднего общего образования. 

4.1. Учебный план МОУ «СОШ № 76»» реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (10-11 классы).  

4.2. Учебный план для учащихся 10 класса составлен на основе требований 

ФГОС СОО и определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ученом 

плане предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

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. 

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Русский язык и литература", Родной язык и родная литература», "Иностранные 

языки", «Математика и информатика», «Естественные науки», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

4.3. МОУ «СОШ №76» в 2019/2020 учебном году:  

 предоставляет учащимся возможность выбора  профиля обучения, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся;  

 обеспечивает реализацию учебных планов профиля обучения 

(универсальный).  

4.4. Учебный план профиля обучения содержит 13 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", «Родной (русский) язык», "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия", "История" (или "Россия в 

мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

«Астрономия». При этом учебный план профиля обучения, кроме универсального, 



 

содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов), которые выполняются учащимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени специально отведённого учебным планом.  

4.5. Универсальный профиль ориентирован на изучение, в основном, 

учебных предметов на базовом уровне, а также предлагается изучение одного 

предмета на углубленном уровне (математика).  

4.7. Защита проекта осуществляется на итоговой конференции во втором 

полугодии 11-го класса.  

4.8. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется через 

индивидуально-групповые занятия, работу с учащимися высокой мотивации 

обучения, кружковую работу по следующим направлениям: 

 - социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно – оздоровительное.  

28 февраля 2019 года с целью изучения социального заказа родителей 

(законных представителей) и обучающихся, планирующих обучение в 10  классе 

было проведено родительское собрание (протокол №3 от 28.02.2019 года).  После 

обработки анкет был составлен учебный план на 2019-2020 учебный год с учетом 

мнений родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.9  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

- по иностранному языку, информатике (при количестве учащихся от 25 

человек);  

- по физической культуре (юноши и девушки, при количестве учащихся от 

25 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

на 2019/2020 учебный год  

10 класс (универсальный профиль) ФГОС СОО  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов (в 

год/нед) 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35/1 

Литература Б 105/3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык 

Б 35/1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105/3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210/6 

Информатика Б 35/1 

Естественные 

науки 

Физика Б 70/2 

Биология Б 35/1 

Астрономия Б 35/1 

Общественные 

науки 

История Б 70/2 

Обществознание Б 70/2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 70/2 

Общественные 

науки 

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 35/1 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭК 35/1 

Математика и 

информатика 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 70/2 

Естественные Актуальные вопросы ФК 35/1 



 

науки современной биологии 

Решение задач по физике ФК 35/1 

Естественные 

науки 

Химия: теория и практика ЭК 35/1 

Индивидуальный проект ЭК 35/1 

Итого 1295/37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 
Направления Формы реализации Наименование Количество 

часов в 

неделю/год 

Социальное кружки, проектная 

деятельность 

Волонтерский отряд «Ритм» 1ч 

кружки, проектная 

деятельность 

Финансовая грамотность  1ч 

Спортивно-

оздоровительное 

кружки, проектная 

деятельность 

Волейбол 1ч 

Общекультурное кружки, проектная 

деятельность 

Юные корреспонденты 1ч 

Обще 

интеллектуальное 

консультации ИГК* по математике  1ч. 

консультации ИГК* по русскому языку 1ч. 

конференции, 

олимпиады, проектная 

деятельность 

ППО* по обществознанию 1ч. 

конференции, 

олимпиады, проектная 

деятельность 

ППО* по физике 1ч 

конференции, 

олимпиады, проектная 

деятельность 

ППО* по математике 1ч. 

конференции, 

олимпиады, проектная 

деятельность 

ППО* по биологии 1ч. 

конференции, 

олимпиады, проектная 

деятельность 

ППО* по русский язык 1ч. 

Итого   6/210 

Б - базовый уровень; У – углубленный уровень; ЭК – элективный курс; ФК – факультативный 

курс; ИГК – индивидуально-групповые консультации; ППО – подготовка призеров олимпиад и 

конференций 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


