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Пояснительная записка  
к учебному плану для 1-11 классов, реализующих ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2020/2021 

учебный год. 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы с.Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области является важным нормативным 

документом по введению и реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  в действие, в котором реализуется конкретное 

содержание образования путем определения количества и названия образовательных 

областей и учебных предметов, последовательности изучения предметов по классам, 

нормы учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет 

в отдельности и определен порядок промежуточной аттестации учащихся на текущий 

учебный год.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 1-4 

классов (ФГОС НОО), являются следующие документы:  

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019).  

 Постановление Главного Государственного 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» 

(изм. от 24.11.2015 №81)  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).  

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Сиделькино  

 Устав ГБОУ СОШ с.Сиделькино 

 Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»;   

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»;   

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования".  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов».  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019.2018 № 

825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам» 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-

09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»;  
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № 777-ту 

«О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «литературное чтение 

на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература» 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 5-9 классов 

(ФГОС ООО), являются следующие документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019).  

 Постановление Главного Государственного 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» 

(изм. от 24.11.2015 №81).  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).  

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).   

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Сиделькино 

 Устав ГБОУ СОШ с.Сиделькино  

 Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов».  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019.2018 № 825-

ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16-04-

01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-09-

01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16-09-

01/401 о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» с начала 2019-2020 учебного года 
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № 777-ту «О 

преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Родная (русская) литература» 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 № 653-ту «О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО» 

 

 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 10-11 классов 

(ФГОС СОО), являются следующие документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019).  

 Постановление Главного Государственного 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» 

(изм. от 24.11.2015 №81).  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).  

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).  

 ООП СОО с.Сиделькино 

 Устав ГБОУ СОШ с.Сиделькино 
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образовании».  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам».  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019.2018 № 825-

ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 

содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 

ученических сообществ; 

 Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно-

методические письма по различным предметам 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № 777-ту «О 

преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Родная (русская) литература» 
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 16.06.2020 № 764-ту «О 

преподавании истории на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО)» 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.06.2020 № 714-ту «О 

примерной рабочей программе учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 

Учебный план  ГБОУ СОШ с.Сиделькино состоит из двух частей – обязательной 

(инвариантной) части  и части, формируемой участниками образовательного 

образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

 Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), самого 

образовательного учреждения и  его учредителя. 

Режим работы.  

Для учащихся 1-10 классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

Начало учебного года – 1 сентября. 

1, 9  класс – 33 учебные недели, 

2-8, 10 классы–  34 учебные недели  

Продолжительность урока для учащихся 2-10-х классов – 40 минут. 

Установлены сроки четвертей для 1-9 классов: 

1 четверть 01.09.2020-01.11.2020 

2 четверть 02.11.2020- 10.01.2021 

3 четверть 11.01.2021-28.03.2021 

4 четверть 29.03.2021-31.05.2021 

Установлены сроки полугодий для 10-11 классов: 

1 полугодие: 01.09.2020 - 10.01.2021 

2 полугодие: 11.01.2021 - 31.05.2020 

Установлены каникулы: 

Осенние: 25.10.2020 - 01.11.2020 

Зимние: 28.12.2020 – 10.01.2021 

Весенние: 21.03.2021 - 28.03.2021 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  2-9  классов осуществляется по итогам учебных 

четвертей   по всем учебным предметам, кроме  тех учебных предметов, которые  имеют  

недельную нагрузку не более одного часа. По таким предметам оценки выставляются по 

полугодиям. В 10 классе промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется по 

итогам учебных полугодий. Выставляются отметки по 5-ти балльной системе. 

Обучение  в  1  классе  осуществляется  с  использованием   «ступенчатого»  режима  

обучения  в  первом полугодии 2020-2021 учебного года (в сентябре-  октябре  –  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-  декабре  –  по 4 урока по 35 минут; январь-  
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май уроки по 40 минут). После второго урока в первом классе два раза в неделю (в дни, 

когда не проводятся уроки физической культуры) проводится динамическая пауза.  Время, 

отведѐнное на  динамическую паузу , не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул – 92 дня. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы: 08.02.2021-

14.02.2021 (7 дней) 

Начало занятий в 8.30.  

 

В 1-4 классах обучение проводится по образовательной линии «Школа России». 

Обязательная часть плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших  целей  современного  начального  образования   в  процессе  

преподавания  предметов  «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Английский язык», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Согласно проведенному в 2020 г. анкетированию родителей обучающихся 3 класса с 

целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), выявлено, что все родители выбрали учебный модуль «Основы 

православной культуры». Модуль будет изучаться в 4 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год.  

Реализация курса для 4 класса «История Самарского края» проводится в рамках 

внеурочной деятельности. 

Максимально  допустимая аудиторная недельная нагрузка  

в 1 классе составляет 21 час. 

в 2 классе составляет 23 часа, 

в 3 классе составляет 23 часа,  

в 4 классе составляет 23 часа. 

 

Организация промежуточной итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов  

Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объѐма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

годовой промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных настоящим 

учебным планом, в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация  проводится во 2-3 классах в 4 декаде апреля 

итоговая комплексная контрольная работа с целью проверки сформированности УУД  

При составлении  графика  учитывается  проведение  в день  не более  одной 

контрольной работы.  

 

График промежуточной итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов  

класс Предмет Форма проведения сроки 

2 класс  Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

апрель 
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3 класс  Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

апрель 

4 класс  Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

апрель 

 

Аттестация 4 класса  осуществляется  Всероссийской проверочной работой по 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. В предметной области «Русский язык»  изучаются 

«Русский язык»,  в «Литературе» изучается «Литература», в «Иностранный язык»  

изучается  «Иностранные языки (английский)»; в предметной области «Математика и 

информатика» - «Математика». В предметной области «Общественно-научные предметы» 

- «История», «Обществознание», «География»; в предметной области  «Естественно-

научные предметы» -  «Биология». В предметной области  «Искусство» - «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», в области «Технологии» - «Технология», «Физическая 

культура», в 5 классе в области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучается «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература».     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), самого 

образовательного учреждения и  его учредителя. 

Школьный компонент  в 5-9  классах  распределѐн следующим образом: 

Часть, формируемая участниками 

образовательного 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку 

  1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1  1 1 

Итого  3 2 3 3 3 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной для обучающихся 5 класса – 1 час в неделю. 

Для работы  со слабоуспевающими учащимися, а также с одарѐнными детьми  введены 

индивидуально групповые занятия по математике в 5-6 и 8-9  классах и индивидуально-

групповые занятия по  русскому  языку в 7- 9 классах. 

    Реализация обязательных для всех учащихся курсов с 5 -9 классы «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся», 6-7 классов «История Самарского края», 7 класс «Цифровая 
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гигиена» (Модуль»Информационная безопасность») проводится в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

Формы и сроки  годовой промежуточной аттестации  

  Обучающиеся  образовательного учреждения по окончании  учебного года подлежат   

годовой промежуточной аттестации  по предметам,   включенным в учебный план класса. 

Годовая промежуточная итоговая аттестация проводится  по итогам освоения  

образовательной программы. 

График промежуточной итоговой аттестации обучающихся 5-8 классов  

Класс Предмет  Форма  Сроки 

5 Итоговая комплексная  контрольная  работа апрель 

6 Итоговая комплексная  контрольная  работа апрель 

7 Итоговая комплексная  контрольная  работа апрель 

8 Русский язык Устный опрос Май 

апрель Итоговая комплексная  контрольная  работа 

Защита индивидуального образовательного 

проекта 

март 

 

Обучающиеся 9 класса образовательного учреждения по окончании  учебного года 

подлежат   государственной итоговой  аттестации, которая регламентируется 

Министерством образования РФ.  

 

Учебный план  10-11 классов среднего  общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований  ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план, обеспечивает освоение образовательной программы с учетом 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Учебный план (индивидуальный учебный план) предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия», «История» , «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». 

Реализация обязательного курса для всех учащихся 10-11 классов «Нравственная основа 

семейной жизни » проводится в рамках внеурочной деятельности. 

Учебным планом  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

При планировании изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

разработке соответствующих образовательных программ ГБОУ СОШ с.Сиделькино 

руководствуется письмом министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 

1141. Обязательная подготовка обучающихся - граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования,  образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах».  

В 10-11 классах  изучаются  предметы  на углубленном уровне: математика - для всех 

обучающихся, история, физика, право, экономика - по выбору.                             

Из предложенных курсов выбраны индивидуально учащимися  элективные учебные курсы: 

Элективные курсы  Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс  

Биохимия 1 

Человек и его здоровье 1 

Политическая карта мира 1 

Основы компьютерной анимации 1 

11 класс  

Право. Основы правовой культуры 1 

Экономика.  1 

Биохимия 1 

Мир поиска и открытий 1 

Деловые бумаги и их роль в жизни 0,5 
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Соответственно, каждым обучающимся определѐн набор предметов и курсов - 34 часа в 

неделю из расчета на каждого обучающегося. 

 

Формы и сроки  годовой промежуточной аттестации  

  Обучающиеся  образовательного учреждения по окончании  учебного года подлежат   

годовой промежуточной аттестации  по предметам,   включенным в учебный план класса. 

Годовая промежуточная итоговая аттестация проводится  по итогам освоения  

образовательной программы. 

График промежуточной итоговой аттестации обучающихся 10 класса  

Класс Предмет  Форма  Сроки 

10 Физика  Контрольная работа май 

 Математика  Контрольная работа апрель 

 История  Устный опрос май 

 Защита индивидуального проекта март 

 

Обучающиеся 11 класса образовательного учреждения по окончании  учебного года 

подлежат   государственной итоговой  аттестации, которая регламентируется 

Министерством образования РФ.  

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-4 классы 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

Обязательная часть 20 

 

22 

 

22 

 

22 86 

Русский язык 4,5 

 

4 

 

4 

 

4 16,5 

Литературное чтение 3,5 

 

4 4 

 

3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5    0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5    0,5 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

16 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 2 8 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики 

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 2 2 2 2 8 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

20 22 22 22 86 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах 

21 23 23 23 90 

Итого: 21 

 

23 23 23 90 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 
5 6 7 8 9 

 

Русский язык и 

литература 

Обязательная часть 27 

 

28 29 30 30 

Русский язык 4,5 

5 

 

6 4 3 3 
Литература 2,5 

 

3 2 2 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5     

Родная (русская) 

литература 

0,5     

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

 

5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 

 

 

 

1 

 

1 1 1 

География 

 

1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1     

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 
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Химия    2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 

 

2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

2 

 

2 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Индивидуально –

групповое занятие 

по математике 

 

1 1 1 0,5 1 

Филология   Индивидуально- 

групповое занятие 

по русскому языку 

 

  1 0,5 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

   1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

Итого (Минимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка)      

                           

27 28 29 30 30 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Универсальный профиль 

 Количество 

часов в неделю  

1 группа 

Количество часов 

в неделю  

2 группа 

Количество 

часов в неделю  

3 группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 
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Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 (углубленный) 6 (углубленный) 6 (углубленный) 

Информатика    

Общественные 

науки 

История 2  2 2 

Обществознание 2 2 2 

Естественные науки Физика 5(углубленный) 5(углубленный)  

Химия 1   

Биология    

 Астрономия  1 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

 Право  2 (углубленный) 2 (углубленный) 

 Экономика  2(углубленный) 2(углубленный) 

 Индивидуальный 

проект* 

1 1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы 2 1 4 

Итого часов в 

неделю на каждого 

обучающегося 

 32 34 32 

 

 

 

11 КЛАСС 

 

Предметная область Учебный предмет Универсальный профиль 

 Количество часов в 

неделю  

1 группа 

Количество часов в 

неделю  

2 группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная Родной (русский) язык 1 1 
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литература Родная (русская) 

литература 

  

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6 (углубленный) 6 (углубленный) 

Информатика 1 1 

Общественные науки История 4(углубленный)  2 

Обществознание 2 2 

Естественные науки Физика 2 5(углубленный) 

Химия   

Биология   

 Астрономия  0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный проект* 1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы 3,5 2,5 

Итого часов в неделю на 

каждого обучающегося 

 32 32 

 


