
 



 

 
 

 
Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее - МОУ СОШ № 6»), реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отражает организационно - педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам, определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов и методических материалов: 

 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (далее – ФГОС начального общего образования (для 1-4 классов)) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 (далее – ФГОС основного общего образования (для 5-9 классов)) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413 (с изм. от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС среднего общего образования (для 10 

класса))  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 (далее – федеральный компонент ГОС (для 11 классов)) 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (с изменениями от 20 августа 2008 г.) (далее 

- ФБУП-2004 (для 11 классов)) 

         - Письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС-2291/04 "Об изучении 

учебного предмета "Второй иностранный язык" 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции от 04.02.2020г.) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изм. от 10.06.2019 г.) 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

  



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (зарегистрировано в министерстве юстиции РФ 14 сентября 

2020г. № 59808) 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 Приказ министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края № 784-пр 

от 25 июня 2014 года «Об утверждении примерного учебного плана для  образовательных 

организаций Ставропольского края» (для 11 класса) 

 Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2020 

  При составлении учебного плана учтены рекомендации министерства образования 

Ставропольского края (письма №02-20/8780 от 19.08.2019г., №02- 23/8585 от 21.07.2020г.) 

  

В 2020-2021 учебном году в МОУ «СОШ № 6» реализуется ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС 

ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10 класс), ФК ГОС (11 класс). 

Учебный план для 1-10 классов в соответствии с ФГОС состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане для 11 класса устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. 

Учебный план регулирует обязательную минимальную и дополнительную учебную нагрузку в 

рамках предельно допустимого недельного количества часов в каждом классе, обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 
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Учебный план предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах -  не 

менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; продолжительность учебного года -   не менее  34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность 

учебного года -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-8-х, 11-х классов составляет 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 9-х, 10-х классов составляет 6 дней. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX классы), "Технологии" (V - 

VIII классы), а также по "Информатике " (VII - IX классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. При проведении занятий в X-XI классах по 



«Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике» 

(Информатике и ИКТ») осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 

          В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освоение 

образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией. 

          Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации обучающихся проводятся в 

1-11 классах 1 раз в год, в сроки, утверждённые приказом по школе (не позднее, чем за две недели 

до окончания учебного года) во время учебных занятий в соответствии с  расписанием,  

утвержденным приказом по школе и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В экстренных случаях образовательная организация самостоятельно принимает решение о 

сроках проведения промежуточной аттестации. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

 При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени 

(по уважительной причине: болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МОУ «СОШ № 6» с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей).  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине (подтверждённой документально), могут пройти аттестацию на основании 

заявления родителя (законного представителя) (приложение) в дополнительные сроки, которые 

устанавливаются индивидуально для конкретного случая, но не позднее, чем за 3 дня до 

окончания учебного года. 

В случае отъезда обучающегося на длительный срок до окончания учебного года, он имеет 

право пройти промежуточную аттестацию досрочно на основании заявления родителя (законного 

представителя). 

      Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и 

годовым календарным графиком МОУ «СОШ № 6».  

      В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 6», 

утверждённым приказом от 28.08.2019 года № 175, промежуточная аттестация может проводиться 

в следующих формах:  

 

Классы 

(параллели) 

Учебные предметы в 

соответствии с учебным 

планом 

Форма проведения промежуточной аттестации 

1 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Литературное чтение Проверка навыка чтения 

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Литературное чтение (2 класс) Проверка навыка чтения  

Литературное чтение (3 класс) Работа с текстом (проверка осознанности чтения) 

Литературное чтение (4 класс) Работа с текстом (проверка осознанности чтения) 

Родной язык Изложение 

Родная литература Тест 

ИЗО Тест 

Технология (2-3 класс) Тест 



Технология (4 класс) Практическая работа 

Окружающий мир Тест 

Музыка Тест 

ОРКСЭ (светская этика) Тест 

5-6 Русский язык (5 класс) диктант с грамматическим заданием 

Русский язык (5 г , 6г СКК для 

детей с ЗПР) 

контрольное списывание 

Русский язык (6 класс) контрольное списывание с грамматическим 

заданием 

Литература  тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

Математика  тестирование 

ОДНКНР тестирование 

История тестирование 

География  тестирование 

Биология  тестирование 

Музыка тестирование 

ИЗО тестирование 

Технология тестирование 

Физическая культура  тестирование 

7-8 Русский язык (7 класс) диктант с грамматическим заданием 

Русский язык (7 г , 8в СКК 

для детей с ЗПР) 

контрольное списывание 

Русский язык (8 класс) контрольное списывание с грамматическим 

заданием 

Литература  тестирование 

Родной язык (рус) тестирование 

Родная литература (р) тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика  тестирование 

История тестирование 

Обществознание  тестирование 

География  тестирование 

Физика тестирование 

Химия (8 класс) тестирование 

Биология  тестирование 

Музыка тестирование 

ИЗО тестирование 

Технология тестирование 

ОБЖ (8 класс) тестирование 

Физическая культура  тестирование 

9 Русский язык  диктант с грамматическим заданием по типу ОГЭ 

Литература  тестирование 

Родной язык (рус) тестирование 

Родная литература(р) тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

тестирование 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика  контрольная работа в формате ОГЭ 



История тестирование 

Обществознание  тестирование 

География  тестирование 

Физика тестирование 

Химия  тестирование 

Биология  тестирование 

ОБЖ тестирование 

Физическая культура  тестирование 

10 Русский язык тестирование в формате ЕГЭ (задания 1-21) 

Литература тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

История тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Химия тестирование 

Физика тестирование 

Информатика и ИКТ контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура тестирование 

ОБЖ тестирование 

Алгебра и начала анализа контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Биология тестирование 

Индивидуальный проект предзащита (устная форма) 

11 Русский язык тестирование в формате ЕГЭ (задания 1-21) 

Литература тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

История тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Химия тестирование 

Физика тестирование 

Астрономия тестирование 

Информатика контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура тестирование 

ОБЖ тестирование 

Алгебра и начала анализа контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Биология тестирование 

 

 

2. УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС начального общего образования и состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», и определяет учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 



предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за год обучения 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего образования. 

      Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык» (английский язык) и изучается, начиная со 2-го класса. 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  

      В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» входит 

учебный предмет «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным с основами 

безопасности жизнедеятельности и правилами дорожного движения, что позволяет формировать у 

обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры»,). Выбор модулей осуществлен в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).  

       В соответствии с Протоколом № 4 родительского собрания от 19.02.2020 года и на основании 

заявлений родителей для изучения в 2020 – 2021 учебном году был выбраны модуль «Основы 

православной культуры» (56 человек, 80% обучающихся), « Основы исламской культуры» (14 

человек, 20 %) 

       Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

       В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология». 

       Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура». 

       В МОУ «СОШ № 6» время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 - в 1 классе на изучение русского языка – 1 час,  

- во 2-4 классе на изучение родного (русского) языка – 0,5 часа, литературного чтения на 

родном (русском) языке – 0,5 часа. 

       Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, отсутствуют, так как в 

1- 4-х классах соблюдается режим 5-дневной учебной недели. 

        На изучение регионального компонента в 4 классе выделено 10% учебного времени по 

литературе, окружающему миру. 

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

3345 часов.  

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

        Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность урока составляет:  



- в 1 классе - 35 минут;  

- во 2 - 4 классах - 40 минут. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для I – IV классов  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю/в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 

язык 
5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 
 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 
 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 

 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 

 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - - - - 

Итого 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
Учебный план для 1-4 специальных (коррекционных) классов 

по адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

  

       Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  на 2020-2021 учебный год для обучающихся, занимающихся по 

специальным (коррекционным) программам VII вида сформирован в соответствии с:  

     - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

     - федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

     -Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

     -Адаптированной основной образовательной программой  начального общего образования на 

основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития.  

   С целью обеспечения доступности всеобщего образования в школе осуществляется обучение в 

классах коррекционно-развивающего обучения. Обучение в классах специальных 

(коррекционных) осуществляется по адаптированным образовательным программам для детей с 

задержкой психического развития. Учебный план данных классов составлен в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.). Содержание образования в специальных 

(коррекционных) классах реализуется через образовательные области: «Филология», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура". В учебный план введено изучение предмета «Иностранный язык» - 1 час с 3 класса,  2 

часа коррекционно-развивающих занятий. 

 

 Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 

1 Д 2 3 Д 4 

 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 105 

Коррекционно - развивающие занятия - 2 2 2 6 

 

Недельная нагрузка 
21 23 23 23 111 

 



3. УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2020/21 учебном году в 5 - 9 классах продолжается реализация ФГОС основного общего 

образования, в соответствии с которым количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебные 

недели.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Основы духовно – нравственной культуры народов России», «Общественно – 

научные предметы», «Естественно – научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», и определяет учебное время, 

отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература».  

          Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская). Количество часов по классам 

(годам) обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная организация в 

соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами:  

- в 5-9-х классах: «Иностранный язык» (английский);  

- в 9-х классах введен «Второй иностранный язык» (испанский) в объеме 2 часов.  

         В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы).  

На основе проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» в предмет «Математика» включены 

вопросы изучения основ финансовой грамотности, реализующие интересы обучающихся 5-х 

классов в сфере экономики семьи и направлены на формирование приемов разумного 

планирования личного бюджета и распределения его в соответствии с семейным бюджетом, что 

формирует общую культуру пользования денежными средствами, рачительного отношения к 

семейным доходам. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

ОДНКНР), обязательная для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики», и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Для изучения предметной области ОДНКНР в обязательную часть учебного плана введен 

предмет «ОДНКНР» (5 класс), «ОДНКНР. Основы светской этики» (6 класс). На изучение 

предмета отводится 1 час в неделю (34 часа в год) в 5-6  классах.  



В 7-9-х классах данная предметная область включена в качестве тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания в рабочие программы по истории, литературе, музыке, 

изобразительному искусству  

Предметная область «Общественно – научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 6-9-х классах в учебный предмет 

«Обществознание» выделено 15% учебного времени на освоение учащимся основ финансовой 

грамотности.  

В предметную область «Естественно – научные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 

(5-8 классы).  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).   

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру, согласно ФГОС 

основного общего образования, составляет 2 часа, третий час реализован образовательной 

организацией за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.20.) и письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 октября 2010 года № ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в обязательную часть учебного плана в 5-9-х 

классах введен 3-й час физической культуры. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 (зарегистрирован  министерством юстиции Российской Федерации от 14 сентября 2020 года 

№ 59808)  «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»).  

       

Таблица-сетка часов учебного плана для V – IX классов  

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17  1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Родная литература 
(русская) 

0,5/17  1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Иностранные Иностранный язык 
(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 



языки Второй 

иностранный язык 
(испанский) 

    2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

(«Основы светской 

этики») 

1/34 1/34    2/68 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого: 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

159/ 

5406 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Технология Э/К   «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

- - - - 

 

1/34 1/34 

Итого: 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

36/ 

1224 

160/ 

5440 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 
 

160/ 

5440 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

    
36/ 

1224 

 
Учебный план для 5-9 классов 

по адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

      Учебный план 5-9 классов для обучающихся с ЗПР   разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом коррекционно-развивающей направленности.  

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

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 



аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

       Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей:   

       - предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»  

       - предметная область "Родной язык и родная литература": «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» 

       - предметная область «Иностранные языки»: «Иностранный язык (англ.)», «Второй 

иностранный язык (исп.)». На основании письма министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 сентября 2019 года №ТС-2291/04 «Образовательная организация, обладая на 

основании  ст.28 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» автономией в осуществлении 

образовательной деятельности, самостоятельно определяет объем часов на изучение учебного 

предмета "Иностранный язык" и "Второй иностранный язык", а также их распределение 

по годам обучения в пределах указанного уровня образования, а также иностранные языки, 

которые будут изучаться в рамках образовательной программы основного общего 

образования, исходя из специфики образовательной организации, ее материально-технических, 

кадровых и иных возможностей». Таким образом, в МОУ «СОШ № 6» на изучение английского 

языка в 5-9 классах определено 2ч. в неделю, изучение второго иностранного языка (испанского) 

осуществляется только  в 9 классе в объёме 2ч. в неделю 

         - предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

         - предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (5 класс), 

«Основы светской этики» (6 класс) 

         - предметная область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География» 

          - предметная область «Естественно – научных предметов» обеспечена  предметами  

«Биология», «Физика», «Химия» 

          -предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка»,  «Изобразительное 

искусство» 

          - предметная область «Технология» включает предмет «Технология» (5-8 классы) 

          -предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Физическая культура» (3ч. в неделю 5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-

9 классы) 

 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР. Время, отведённое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 
      - на коррекционные занятия в помощь урокам русского языка по развитию устной и письменной 

речи - 1ч в 5 классе 

      - на  коррекционные занятия, направленные на развитие внимания – 1ч в 6 классе  

      - на коррекционные занятия по математики - 1 ч в 7, 9 классах 

      - на элективный курс профориентационной работы по предмету «Технология» - 1ч в 9 классе 
    Внеурочная деятельность реализуется классными руководителями согласно плану внеурочной 

деятельности через воспитательную работу класса и школы.   

 
Таблица-сетка часов учебного плана для  обучающихся V – VII, IX классов  

с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

V VI VII IX Всего 

Обязательная часть  



Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 18/612 

Литература 3/102 3/102 2/68 3/102 11/374 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17  1/34 1/34 2,5/85 

Родная литература 
(русская) 

0,5/17  1/34 1/34 2,5/85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Второй 

иностранный язык 
(испанский) 

   2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170   10/340 

Алгебра   3/102 3/102 6/204 

Геометрия   2/68 2/68 4/136 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

(«Основы светской 

этики») 

1/34 1/34   2/68 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 3/102 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2/68 3/102 5/238 

Химия    2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  3/102 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34  3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68  6/204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 12/306 

Итого: 28/952 29/986 
31/ 

1054 

34/ 

1156 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Коррекционное занятие «Развитие уст -

ной и письменной речи, коммуникации»  
1/34   

 
1/34 

Коррекционное занятие «Социально-

бытовая ориентировка» 
 1/34  

 
1/34 

Коррекционное занятие по математике 

«Логическое мышление» 
  1/34 

 
1/34 

Коррекционное занятие по математике 

«Логическое мышление» 
   

 

1/34 
1/34 

Технология Э/К   «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

- - - 

 

1/34 1/34 

Итого: 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

36/ 

1224 

160/ 

5440 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 
 

160/ 

5440 



Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

   
36/ 

1224 

 

 

2. УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план для 10 «А» класса универсального профиля (реализация ФГОС СОО) 

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). 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. При организации 

обучения 10 «А» класса универсального профиля на базовом уровне будут изучаться следующие 

предметы из обязательных предметных областей: 

       - предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»  

       - предметная область "Родной язык и родная литература": «Родной язык (русский)» 

       - предметная область «Иностранные языки»: «Иностранный язык (англ.)» 

       - предметная область «Математика и информатика»: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика» 

       -предметная область «Общественные науки»: «История», «Обществознание»,  «География» 

         - предметная область «Естественные науки»: «Биология», «Физика», «Химия», 

«Астрономия» 

         -предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

           Учебный план универсального профиля обучения содержит два учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из следующих предметных областей:  

          - предметная область «Математика и информатика»: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

          - предметная область «Естественные науки»:  «Биология» 

           Число часов, отведённых на изучение учебных предметов, предусмотренных ФГОС СОО, 

допускает изменить количество часов на изучение следующих предметов: 

          - «Русский язык» (количество часов увеличено на 1ч) 

          - «Химия» (количество часов увеличено на 1ч) 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

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 двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

          Согласно Положению МОУ «СОШ № 6» «Об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 

классов», утверждённому приказом МОУ «СОШ № 6» от 28.08.2020г. «отметка за выполнение 

проекта выставляется как в 10 классе, так и в 11 классе в классный (бумажный, электронный) 

журнал на отдельной странице «Индивидуальный проект». Итоговая отметка в аттестат по 

предмету «Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании». 

           В учебный план универсального профиля обучения включены курсы по выбору: 

          - «История родного края» - 1ч  

          - «Деловой английский» - 1ч  

          - «Технология профессиональной карьеры» - 1ч 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 10 «А» класса (универсальный профиль)  

 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

у
р
о
в
ен

ь
 Количество часов 

в неделю/в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/34 

Иностранные 
языки 

Иностранный  
язык (английский) 

Б 3/102 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6/204 

Информатика  Б 1/34 

Естественные 
науки 

Биология У 3/102 

Астрономия Б 1/34 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

Б 3/102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Б 1/34 

 Индивидуальный проект 1/34 

Предметы и курсы 
по выбору 

Химия Б 2/68 

Физика Б 2/68 

География Б 1/34 

Обществознание Б 2/68 

История родного 

края  

э/к 1/34 

Деловой 

английский 

э/к 1/34 

Технология 

профессиональной 

карьеры  

 

э/к 

 

 

1/34 

ИТОГО:                                                                            37/1258 

 

Учебный план для 11 «А»  класса  

естественно-математического профиля (реализация ФК ГОС) 

Учебный  план для 11«А» класса разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Принципы построения учебного плана для 11 класса основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательного 

учреждения для изучения обучающимся сочетанием базовых и профильных учебных предметов. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык (английский)", "История", "Обществознание 

(включая экономику и право)",  «География», «Химия», «Физика», «Астрономия» (в соответствии  

с  приказом    Минобрнауки России  от  20  июня 2017 года  №  ТС-194 /08  «Об организации  

изучения  учебного предмета  «Астрономия»  введено  обязательное  изучение  предмета 

«Астрономия») – 0,5ч в I полугодии, «Информатика и ИКТ», "Физическая культура", "Основы 



безопасности жизнедеятельности".  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. Так, "Математика", "Биология" являются профильными учебными 

предметами естественно-математического профиля. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов: 

«Русский язык» (1ч.), «Химия» (1ч.) 

- элективные учебные предметы: «Говорим и пишем правильно» (0,5ч), «Уравнения и 

неравенства» (1ч), «Трудные дискуссионные вопросы обществознания» (1ч) 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 11 «А» класса   

(естественно-математический профиль) 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия (1 полугодие) 0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Биология 3 

ИТОГО 29,5 

2. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы 

Говорим и пишем правильно 0,5 

(2 полугодие)  

Уравнения и неравенства 1 

Трудные дискуссионные вопросы обществознания 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


