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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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на 2017-2018 учебный год 
 

I. Общие положения 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее Учреждение) 
на 2017-2018 учебный год сформирован в соответствии с  

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- 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 августа 2013 года №1015 
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
декабря 2013 года №1342); 

- письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края от 17.07.2015 г. №02-22/7076 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций на 2015/2016 учебный год"; 

 - федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 
1241, от 22 сентября 2011 года, №2357, от 18 декабря 2012 года №1060 (для 1-4 классов); 

- приказом  Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 
2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года №2643, от 24 января 2012 года №39, 
от 31 января 2012 года №69 (для 8-11 классов);  

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 
года № 241,  от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 
2012 года, №74); 

- примерным учебным планом для образовательных учреждений Ставропольского 
края, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края 
от 24 июля 2014 года №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
общеобразовательных организаций Ставропольского края», 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации постановлением от 



29.12.2010 г. №189 (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 
Изменений №2, утвержденных  Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №72, Изменений №3, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015г. № 81,).  

Учебный план для I-IV классов предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 
года в I классах - 33 учебные недели, во II-IV классах - 34 учебных недели.  

Учебный план для  V - IX классов ориентирован на 5-летний срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 
года для 5-8 классов – 35 учебных недель, для 9 класса -  34 учебных недели (не включая 
летний экзаменационный период). 

Учебный план для  X - IX классов - 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года - 35 учебных 
недель в 10 классе и 34 – в 11классе (не включая летний экзаменационный период и 
проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Учебный план составлен для работы Учреждения в режиме 5-дневной учебной 
недели для 1 классов и 6-дневной учебной недели для 2-11 классов. Решение об этом 
принималось на педагогическом совете с учетом мнения родителей, обучающихся.  

В рабочем учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки школьников. 
Учебный план представлен как для общеобразовательных классов, так и для 8-9 классов, 
в которых реализуется углублённое изучение предметов. 

 В структуре учебного плана выделяются две части: 
- инвариантная (базовый и региональный компонент); 
- вариативная (компонент образовательного учреждения).  
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации.  
Учитывая региональную специфику примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Ставропольского края, предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в начальной школе интегрируется с предметом «Окружающий мир»,  и 
как самостоятельный предмет изучается 1 час в неделю на второй и третьей ступенях 
обучения. Выделено дополнительное время на изучение математики в старшей школе. 

Вариативная часть учитывает возможности Учреждения, социальный заказ 
родителей и индивидуальные потребности школьников. Изучение вариативной части 
учебного плана является обязательным для всех обучающихся. 

Часы вариативной части учебного плана используются 
а) в 1-х – 9-х классах для: 
-  реализации программ повышенного уровня по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана (углублённого изучения учебных предметов); 
- введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой Учреждения, не дублирующих предметы федерального компонента 
государственного стандарта общего образования; 

- проведения факультативных занятий, спецкурсов; 
- проведения индивидуальных и групповых занятий. 
б) в 10-х – 11-х классах для: 
- реализации программ повышенного уровня по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана (профильного или углублённого изучения учебных предметов); 
-введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих предметы федерального 
компонента государственного стандарта общего образования; 

- проведения элективных курсов. 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по предметам  учебного плана проводимой в форме и порядке, 



установленном в локальном акте «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 
№22 г. Ипатово». Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 
При проведении факультативов, спецкурсов и элективных курсов используется 
безотметочная система. Формы контроля усвоения программы определяются учителем в 
рабочей программе. 

 
2. Начальное общее образование 
 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. 
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
- 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 в день по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные дни к каникулам.  
Продолжительность урока в II-IV классах – 40 мин. 
Часы школьного компонента распределены на спецкурсы и факультативы 

следующим образом: 
 

№ Название Количество часов в неделю/в год 

2класс 3класс 4 класс 

1 Разговор о правильном 
питании 

0,5/17   

2 Занимательная математика 1/34 0,5/17 1/34 

3 Две недели в лагере здоровья  0,5/17  

4 Занимательная грамматика 0,5/17  1/34  
5 В мире слов   1/34 

В 4-ом классе 1 час в неделю в течение учебного года (всего 34ч) изучается 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», как предмет 
инвариантной  части учебного плана. 

 
Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования указана в 

Приложении 1. 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 2-4 классов 
 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме рубежного контроля по 

четвертям посредством выставления четвертных оценок с учетом текущих оценок и 
оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год выставляется как 
средняя между четвертными с учетом динамики в течение года. 

По русскому языку и математике в конце учебного года проводится 
промежуточная аттестация в форме диктанта и контрольной работы. 



Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 
универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 
процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

3. Основное общее образование. 
Режим работы по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока в V – IX классах – 40 мин.  

Распределение часов регионального и школьного компонентов в 5-9 классах. 

1) Введены учебные предметы: 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю/год 
 5 класс 6 класс 7 класс 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 
Обществознание 1/35   
Информатика  1/35 1/35 1/35 
2) Проводится пропедевтический этап углубленного изучения предметов. 

По заявлению родителей (законных представителей) учащихся проведен 
индивидуальный отбор с 5 класса для формирования классов с углублённым изучением 
предметов. В 5-7 классах пропедевтический этап, помогает учащимся осознать степень 
своего интереса к предметам и оценить возможности овладения ими. В 2015-2016 
учебном году сформирован 5А класс, который при изучении предметов 
пропедевтической направленности делится на две группы «Информатика и ИКТ» и 
«Английский язык», в 2016-2017 учебном году деление на группы  -  в 6А и 
соответственно в 2017-2018 году – в 7А. На преподавание предметов «Информатика и 
ИКТ» и «Английский язык» в 7А классе увеличено количество отводимых часов, в 5А 
и 6А введены спецкурсы по русскому языку, в  6В  - продолжается изучение спецкурса  
«Наглядная геометрия» (курс 70 часов, рассчитан на 2 года обучения).  

Дополнительные часы для проведения пропедевтического курса: 
 
Учебные 
предметы и 
спецкурсы 

Количество часов в неделю/год 
5А 

класс 
5Б,В  

классы 
6А 

класс 
6Б 

класс 
6В 

класс 
7А класс 7Б класс 

     1 
группа 

2 
группа 

 

Информатика        1/35  
Английский язык      1/35   
Наглядная 
геометрия 

    1/35    

Состав слова, 1/35        

Учебные предметы Классы 
2 3 4 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Математика Контрольная работа 



словообразование 
Трудные случаи 
орфографии 

  1/35      

3) Реализуются программы углублённого изучения предмета «Русский язык» в 9А и 
9В классах:  

4) Проведение факультативов, специальных и элективных курсов: 
Название Количество часов в неделю/год 

5Б,В 
класс 

6А 
класс 

6Б 
класс 

6В 
класс 

7А 
класс 

7Б 
класс 

7В 
класс 

8А 
класс 

8Б 
класс 

Всего часов  1/35 1/35 2/70 1/35 2/70 3/105 3/105 2/70 2/70 
Спецкурсы           
Математическое 
моделирование 

    0,5 0,5    

Практикум по решению 
текстовых задач 

    0,5 0,5    

Шаг за шагом к ГИА 
(математика) 

       1 1 

Речевой этикет   0,5 0,5  0,5 0,5   
Факультативы          
Оптика        1 
Элементы алгебры и 
теории чисел 

      1   

Наглядная геометрия 1 1        
Живая математика   1       
За страницами учебника 
географии 

  0,5 0,5      

Экспериментальные 
задачи в физике 

    0,5  1   

Измерение физических 
величин 

     1    

Домашняя экономика и 
основы потребительской 
культуры 

     
0,5 

 
0,5 

  

Дизайн одежды. Основы 
художественного 
проектирования костюма 
и эскизной графики 

       0,5 

Техническая графика     0,5  0,5 
 
Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классах,  учитывая 

индивидуальные потребности учащихся 9 класса и социальный заказ родителей, в учебный 
план включен предмет «Технология». Программа предмета призвана познакомить учащихся 
с основными технологическими процессами современного производства материальных и 
духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности, предусматривает подготовку 
учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 
дифференцированного обучения (9Б класс - 2 часа в неделю /68 часов за год, в классах с 
углубленным изучением русского языка 9А,В – 1 час в неделю/35 часов за год). Часы  из 
вариативного компонента учебного плана составляют элективные курсы (ориентационные, 
предметные, в форме проб). Форма организации предпрофильной подготовки – 
внутриклассная и межклассная. 
Компонент образовательного учреждения 9А класс 9В класс 9Б класс 



Элективные курсы в неделю/ в год в неделю/ в год в неделю/ в год 
Технология работы с КИМ (математика) 0,5/17 0,5/17  

Слагаемые  выбора  профиля обучения и 
направления дальнейшего образования 

  0,5/17 
 

Основные вопросы биологии                                0,5/17 

Решение задач по физике повышенной 
сложности                            0,5/17 

Функции: просто, сложно, интересно    1/34 

Секреты русского словообразования.          0,5/17 

Имею право                             0,5/17 
Техническая графика                           0,5/17 

Всего 1/34 1/34 3/102 
 
Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования указана в 

Приложении 2. 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 5-8 классов 
 

Промежуточная аттестация по предметам осуществляется в форме рубежного 
контроля по четвертям посредством выставления четвертных оценок с учетом текущих 
оценок и оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год 
выставляется как средняя между четвертными с учетом динамики в течение года. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация по предметам: 

Учебные предметы 
Классы 

5 6  7 8 

Русский язык 
Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 
Изложение 

Комплекс заданий 
стандартизирован-

ной формы 
Литература 

- 
Контрольная 

работа 
- - 

Иностранный язык 
(английский) Итоговый тест - - - 

Математика 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Комплекс заданий 
стандартизирован-

ной формы 
Информатика и ИКТ - - Дифференци-

рованный зачет 
- 

История  
- - - 

Комплекс заданий 
стандартизирован-

ной формы 
Обществознание - - - - 
География - - Контрольная 

работа - 

Физика 
- - - 

Комплекс заданий 
стандартизирован-

ной формы 



Химия - - - - 
Биология Итоговый тест - - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- Дифференци-
рованный зачет 

- - 

 
 
4. Среднее  общее образование.  
 

Рабочий учебный план реализует модель универсального обучения. Учебный план 
универсального обучения включает в себя базовые общеобразовательные учебные 
предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся 
по федеральному базисному учебному плану, который предполагает функционально 
полный, но минимальный их набор. Остальные базовые учебные предметы изучаются по 
выбору учащихся. Исходя из существующих условий и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), образовательное учреждение в 
учебном плане использует время, отведенное на элективные учебные предметы, для 
увеличения количества часов отведенных на преподавание базовых предметов: 

 
Учебные предметы        Число учебных часов, отданных на увеличение часов  в 

неделю/ год 
Вариативная часть учебного 
плана, использованная             
для увеличения количества 
часов отведенных на 
преподавание базовых 
предметов 
Базовые учебные предметы                    

10А класс 10Б класс 11А класс 11Б класс 

Математика 2/70 1/35 2/68 2/68 
Химия  1/35  1/34 1/34 
Биология  1/35  1/34 1/34 
Экономика  0,5/17  0,5/17 
Право  0,5/18  0,5/17 
Физика 1/35  1/35  

 
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 
выполняют основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Для реализации права выбора обучающимся 3 - 4 элективных курсов предлагается не 
менее 5 - 6 возможных вариантов. 

 
Часы вариативной части учебного плана в 10-ом классе:  
 

Классы  10А 10Б 
Всего  5 /175 8 /280 

Спецкурсы Кол-во часов в неделю / год 
Решение задач с параметрами 1/35  
Способы решения нестандартных   1/35 



уравнений и неравенств 
Русское правописание: орфография и пунктуация. 1/35 1/35 
Подготовка к написанию итогового сочинения  1/35 
Элективные курсы, направленные на расширение и 
углубление базовых учебных предметов 

  

Практикум по решению задач повышенной 
сложности (математика профильный уровень) 

1/35 0,5/18 

История: теория и практика 1/35 
Современная география 0,5/17 
Решение нестандартных задач (физика 10-11) 1/35 

Ориентационные элективные курсы 
Удивительный мир окислительно-
восстановительных реакций 

1/35 

Практическая информатика 1/35 

Элективные курсы общеразвивающего характера 
Правовед 1/35 
Живой организм 1/35 

 
Часы регионального и школьного компонентов в 11-х классах согласно выбору 

учащихся распределены на элективные курсы: 
 

Классы 11А 11Б 

Всего Кол-во часов в неделю / год 
5/175 5/175 

Спецкурсы   
Русское правописание: орфография и пунктуация. 1/34 1/34 
Математика. Готовимся к ЕГЭ. 1/34  
Решение задач с параметрами  1/34 
Элективные курсы, направленные на расширение и 
углубление базовых учебных предметов 

  

Практикум по решению задач повышенной 
сложности (математика) 

0,5/18 0,5/18 

Обществознание. ЕГЭ на отлично. 1/34 1/34 
Решение усложненных задач по химии. 1/34 
История. С6. 1/34 
Решение нестандартных задач (физика 10-11). 0,5/17 
Подготовка к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по биологии 

0,5/17 

 
Таблица-сетка часов учебного плана среднего (полного) общего образования 

указана в Приложении 3. 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 10-11 классов 

 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме рубежного контроля по 

полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и 
оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год выставляется как 
средняя между полугодовыми с учетом динамики в течение года. 

В конце учебного года в 10 классе проводится промежуточная аттестация по 
предметам: 



Учебные предметы        10 класс  
Русский язык                   Комплекс заданий стандартизированной формы 
Математика Алгебра и начала анализа Комплекс заданий стандартизированной формы Геометрия 
Обществознание                Комплекс заданий стандартизированной формы 

Естествозна
ние 

Физика - 
Химия Комплекс заданий стандартизированной формы 
Биология - 

 
При организации работы по реализации учебного плана обязательная учебная 

нагрузка обучающихся не превышает объем максимальной учебной нагрузки. 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 
 



Приложение 1. 
 

Начальное общее образование 
 
Учебный план для I - IV классов реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 
 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Количество часов в неделю 

в 1 
классе 

во 2 
классе 

в 3 
классе 

в 4 
классе 

Всего  

Филология Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 0 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  1 1 1 3 

Обществознание 
и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 
(Человек, 
природа, 
общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  
  
ИЗО 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

4 
 

4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  3 3 3 3 12 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

   1 1 

 Итого: 21 24 24 24 93 
   2 2 2 6 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе  

 26 26 26 
 

99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план для I - IV классов реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 
 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Количество часов в год 

в 1 
классе 

во 2 
классе 

в 3 
классе 

в 4 
классе 

Всего  

Филология Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный 
язык 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Информатика  34 34 34 102 

Обществознание 
и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир (Человек, 
природа, 
общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство  Музыка  
  
ИЗО 

33 
 

33 

34 
 

34 

34 
 

34 

34 
 

34 

135 
 

135 
Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  99 102 102 102 405 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

   34 34 

 Итого: 693 816 816 816 3141 
  78 78 78 234 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе  

 894 894 894 3375 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 

Основное общее образование.   

Недельный учебный план для 5-7 классов.    

 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

5 А,Б,В 
классы 

6 А,Б,В 
классы 

7 Б,В 
классы 

7А класс 

1 гр 2 гр 
Русский язык 6 6 4 4 
Литература 3 3 2 2 
Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 4 3 

Математика 5 5   
                        Алгебра   3 3 

                           
Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 
История  2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 
Физика   2 2 
Химия     
Биология 1 1 2 2 
Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 31 31 32 33 

Региональный 
компонент и 
компонент ОУ 

1 2 3 2 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе 

32 33 35 35 

 

 



Недельный учебный план для 8-9 классов.    
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

8А,Б 
классы 

 

9А,В классы  
с углублённым изучением 

русского языка 

9Б 
класс 

 
Русский язык 3 4 2 
Литература 2 4 3 
Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 

Математика    
                        Алгебра 3 3 3 

                           
Геометрия 

2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 
История  2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География 2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия 2 2 2 
Биология 2 2 2 
Музыка 1  

 
 

 
Изобразительное 
искусство 1 1 

 

1 

Технология 2 1 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 34 35 33 

Региональный 
компонент и 
компонент ОУ 

2 1 3 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе 

36 36 36 

  



 Годовой  учебный план для 5-7 классов.    

 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

5 А,Б,В 
классы 

6 А,Б,В 
классы 

7 Б,В 
классы 

7А класс 

1 гр 2 гр 
Русский язык 210 210 140 140 
Литература 105 105 70 70 
Иностранный язык 
(английский) 105 105 105 140 105 

Математика 175 175   
                        Алгебра   105 105 

                           
Геометрия   70 70 

Информатика и ИКТ 35 35 35 35 70 
История  70 70 70 70 
Обществознание 35 35 35 35 
География 35 35 70 70 
Физика   70 70 
Химия     
Биология 35 35 70 70 
Музыка 35 35 35 35 
Изобразительное 
искусство 35 35 35 35 

Технология 70 70 70 70 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 35 35 35 35 

Физическая культура 105 105 105 105 

Итого 1085 1085 1120 1155 

Региональный 
компонент и 
компонент ОУ 

35 70 105 70 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе 

1120 1155 1225 1225 

 
 
 
 

 
 

 



Годовой  учебный план для 8-9 классов.    
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

8А,Б 
классы 

 

9А,В классы  
с углублённым изучением 

русского языка 

9Б 
класс 

 
Русский язык 105 136 68 
Литература 70 136 102 
Иностранный язык 
(английский) 105 102 102 

Математика    
                        Алгебра 105 102 102 

                           
Геометрия 

70 68 68 

Информатика и ИКТ 70 68 68 
История  70 68 68 
Обществознание 35 34 34 
География 70 68 68 
Физика 70 68 68 
Химия 70 68 68 
Биология 70 68 68 
Музыка 35  

 
 

 
Изобразительное 
искусство 35 34 

 

34 

Технология 70 34 68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 35 34 34 

Физическая культура 105 102 102 

Итого 1190 1190 1122 

Региональный 
компонент и 
компонент ОУ 

70 34 102 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе 

1260 1224 1224 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение 3. 
 
Среднее (полное) общее образование. 

     
           Недельный учебный план  
 

Учебные предметы        Число учебных часов 

I. Федеральный компонент                     10А класс 10Б класс 11А класс 11Б класс 

Базовые учебные предметы                         
Русский язык                   1 1 1 1 

Литература                     3 3 3 3 

Иностранный язык  (английский)             3 3 3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 4 3 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ              1 1 1 1 

История                        2 2 2 2 

Обществознание                2 2 2 2 

Экономика  0,5  0,5 

Право  0,5  0,5 

География                      1 1 1 1 

Естествознание 

Физика 3 2 3 2 

Астрономия 1 1 1 1 

Химия 2 1 2 2 

Биология 2 1 2 2 

Технология                     1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности                     1 1 1 1 

Физическая культура            3 3 3 3 

Всего  32 29 32 32 

II. Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  
Элективные учебные предметы,  учебные 
практики, проекты,     
исследовательская деятельность 

5 8 5 5 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 
 

37 37 37 37 

 



Годовой учебный план  
 

Учебные предметы        Число учебных часов 

I. Федеральный компонент                     10А класс 10Б класс 11А класс 11Б класс 

Базовые учебные предметы                         
Русский язык                   35 35 34 34 

Литература                     105 105 102 102 

Иностранный язык  (английский)             105 105 102 102 

Математика Алгебра и начала анализа 140 105 136 136 

Геометрия 70 70 68 68 

Информатика и ИКТ              35 35 34 34 

История                        70 70 68 68 

Обществознание                70 70 68 68 

Экономика  17  17 

Право  18  17 

География                      35 35 34 34 

Естествознание 

Физика 105 70 102 68 

Астрономия 35 35 34 34 

Химия 70 35 68 68 

Биология 70 35 68 68 

Технология                     35 35 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности                     35 35 34 34 

Физическая культура            105 105 102 102 

Всего  1120 1015 1120 1088 
II. Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  
Элективные учебные предметы,  учебные 
практики, проекты,     
исследовательская деятельность 
 

175 280 175 175 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 
 

1295 1295 1258 1258 

 
 
 

 


