
 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» является одновременно самостоятельным 

нормативным документом, т.к. продолжается обучение в  10-11 классах по ФКГОС (утв. Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и частью ООП НОО  (организационного раздела), ООП 

ООО (организационного раздела), АООП (организационного раздела), т.к. обучение в 1 - 4 классах и 5 –9 

классах осуществляется по ФГОС НОО, ООО и АООП.  Поэтому учебный план разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федерального закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 

мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в 

Минюстиции РФ 02.02.2016г.);  

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

образования на родном языке»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.20 № 2014 № 1598, 

зарегистрированный Минюстом России 03.02.2015 года №35847, «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  зарегистрирован 

Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.);  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.08.2015 № 138528 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПиН); 



 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296«Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма министерства образования Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015г. «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов для организации образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

 Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

 ООП ООО МБОУ «Средняя школа №4», ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 4», АООП НОО 

МБОУ «Средняя школа № 4»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»;  

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» реализуется по федеральным программам начального 

общего образования, основного общего  образования и среднего общего  образования.  

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» обеспечивает преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов обучения, выполнение гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях, построен на  требованиях принципов дифференциации, вариативности, 

индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала 

образовательного учреждения.  

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» предусматривает 4-летний срок освоения программ 

начального общего образования (1 – 4 классы), 5-летний срок освоения программ основного общего 

образования (5 – 9 классы) и 2-летний срок освоения программ среднего общего образования (10 – 11 

классы). 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» состоит из 6-и частей: 

Часть 1 – реализация ФГОС НОО в 1 – 4 классах. 

Часть 2 – реализация ФГОС ООО в 5 – 9 классах. 

Часть 3 – реализация ФКГОС в 10 - 11 классах. 

Часть 4 – реализация ФГОС ОВЗ в 1-4 классах. 

Часть 5 – реализация АООП ОВЗ в 5-9 классах. 

Часть 6 - реализация ФКГОС в 10-11 классах (заочное обучение) 

Учебный план школы определяет продолжительность учебного года в объеме: 

Обучение в школе ведется на русском языке. 

33 учебных недели в 1-х классах; 

34 учебных недель во 2- 9, 11 классах; 

35 учебных недель в 10 классе (с учетом сборов-1 неделя по постановлению администрации). 

Продолжительность учебной недели в школе для учащихся составляет 5 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Для учащихся 1-х классов,  ОВЗ – 40 минут. 

Начало занятий устанавливается 2 сентября. 

 Для устранения психофизиологической перегрузки учащихся, на основании Гигиенических 

требований к условиям обучения в ОО определён объём времени на выполнение обязательной части 

домашнего задания, который не должен превышать во 2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 –  классах – 2 часа, в 6 

– 8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 классах – 3 часа. 

В летний период в МБОУ «Средняя школа № 4» организован летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В период осенних, зимних, весенних и дополнительных каникул (для 

учащихся 1-х классов) организованы мероприятия по направлениям: физкультурно-оздоровительное, 

познавательно-творческое, гражданско-патриотическое. 

Учебный план школы отражает социальный заказ образовательной политике школы.  

 Формы промежуточной аттестации определяются: «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Средняя школа № 4». 



Форму текущего контроля  успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущего контроля отражается в рабочих программах по предмету. 

 

 

 

Часть 1. Реализация  ФГОС НОО 

 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» является частью ООП НОО  (организационного раздела). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обучение ведётся по  УМК «Школа России». 

Учебный план для начальной школы  разработан на основе примерного учебного плана (вариант 1)  и 

ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня динамическая паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 продолжительность учебного года – 33 недели; 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных органов дополнительного образования детей. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1 классе 21 час в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 2-4 классах составляет 23 часа в 

неделю. Продолжительность урока– 45 минут. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) предусматривает время на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся,  проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

В четвертом классе реализуется предметная область «Основы религиозных культур и  

светской этики». Предметная область реализуется 2 модулями.  

Модуль «Основы светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры». 

Формирование ИКТ –компетентности происходит в ходе использования информационных технологий на 

различных предметах, в проектной деятельности. 

«Русский язык» учебный предмет в 1-4 классах –5 часов в неделю, добавлен 1 

час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений с целью 

реализации авторской программы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определено 

образовательным учреждением следующим образом: урок, учебное занятие, внеурочное занятие. 

Учебный план у детей с ЗПР и нарушением речи, как и у школьников общеобразовательного класса, но 

при этом  для  детей с ОВЗ организуется психолого – медико – педагогическое сопровождение в  школе. 

С целью коррекции интеллектуального развития учащихся с ОВЗ  (до уровня нормативно развивающихся 

сверстников) организована работа педагога – психолога, с целью восполнения «пробелов» в знаниях – 



работа учителя – дефектолога, при наличии речевых нарушений  с учащимися занимается учитель – 

логопед.   

Учителя начальных классов и учителя-предметники  осуществляют на уроках индивидуальный и 

дифференцированный подход, исходя из рекомендаций  специалистов ПМПК и ПМПк.   

Групповые и индивидуальные занятия с узкими специалистами – логопедом, психологом, дефектологом 

не входят в общую нагрузку учащегося. 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

 

классы 

Класс 

Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 «а», 1 «б», 

1 «в» 

2 «а»,  

2 «б» 

3 «а»,  

3 «б» 

4 «а»,  

4 «б» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

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 

  
  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5/117 

  

  

Иностранный 

язык Иностранный 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 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся на момент окончания  учебного года с выставлением годовой отметки. Промежуточную 

аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов. Промежуточная аттестация проводится в форме учета 

текущих образовательных результатов обучающихся на момент окончания  учебного года с выставлением 

годовой отметки. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

 



 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 1 классы  2 классы  3 классы  4 классы 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ВПР 

Литературное 

чтение 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Иностранный язык - ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ВПР 

Окружающий мир ИКР ИКР ИКР ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - творческая 

работа 

Музыка творческая работа творческая 

работа 

творческая работа творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа творческая 

работа 

творческая работа творческая 

работа 

Технология творческая работа проект проект проект 

Физическая 

культура 

сдача нормативов сдача 

нормативов 

сдача нормативов сдача 

нормативов 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность (организация деятельности учащихся  во второй половине дня) направлена  на создание  

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся и разумной  

организации их свободного времени. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающегося в комфортной  развивающей среде, социального становления личности 

ребёнка в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, укреплению физического 

здоровья обучающихся. Занятия внеурочной деятельностью играют значительную роль в достижении 

результата, соответствующего модели выпускника начальной школы. Под  внеурочной  деятельностью  в  

рамках  реализации  ФГОС  НОО следует понимать образовательную деятельность осуществляемую в 

формах, отличных от  классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.    

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи внеурочной  деятельности:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в МБОУ «Средняя школа № 4»   

представлена следующими направлениями  работы: 



 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное. 

 

Направления Количество часов в неделю Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Социальное 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Общекультурное 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Общеинтеллектуальное 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Духовно-нравственное 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Итого 10 (330) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 40 (1350) 

 

В МБОУ «Средняя школа № 4» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов школы. В ее реализации принимают участие 

следующие педагогические работники школы: учителя, воспитатель группы продленного дня, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог. 

Координирующую роль при реализации этой модели выполняет классный руководитель, в задачи 

которого входит:  взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения; организация в классе образовательного процесса, 

оптимального для развития положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 

общешкольного коллектива. Реализация внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя школа  № 4» 

осуществляется через:  дополнительные образовательные программы МБОУ «Средняя школа № 4»; 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, МБОУ ДОД «ЦДОД», 

МБОУ ДОД «СДЮСШОР по единоборствам», МБОУ ДОД «СДЮСШОР по зимним видам спорта»,  

организацию деятельности групп продленного дня,  деятельность школьного ФСК «РИТМ»,   классное 

руководство (экскурсии, коллективные творческие дела, соревнования, общественно полезные практики 

и т.д.),   мероприятий по реализации программ формирования и развития УУД, программ духовно - 

нравственного воспитания,   деятельность иных педагогических работников всоответствии с планом 

внеурочной деятельности;  

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций,  соревнований, конкурсов, поисковых исследований и т.д. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

Внеурочная деятельность в 2019/2020 учебном году будет осуществляться за счёт дополнительных часов 

выделенных на ВУД (тарификация).Всего на внеурочную деятельность в 1-4-х классах 

предусматривается 1340 часов. 268 часов будут реализованы за счет счёт дополнительных часов 

выделенных на ВУД. 

Направления  

1 а 1 б 2а 2 б 2 в 3 а 3 б 4 а 4 б 

Спортивно – оздоровительное 

«Игры нашего двора» 

     1 1   



Общеинтеллектуальное 

«Загадки, пословицы, 

поговорки…» 

 

«Буду настоящим читателем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

   

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Волшебный мир книг» 1 1        

«Умники и умницы»        1 1 

«В гостях у сказки»   0,5 0,5 1     

Общекультурное  

«Я – школьник» 

     1 1   

Духовно-нравственное 

«Веселый карандаш» 

1 1        

Социальное 

 «Я-пешеход и пассажир» 

 

  0,5 1 0,5     

                                        Итого: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Общеинтеллектуальное направление. Представлено программами «Буду настоящим 

читателем», «Загадки, пословицы, поговорки …», «Волшебный мир книг». 

Программа «Буду настоящим читателем» ориентирована на овладение учащимися технологии чтения 

текста, в процессе освоения которой учащиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские 

умения, в результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. При этом обучение выступает 

не самоцелью, а условием интеллектуального развития детей. 

Данная программа имеет общеинтеллектуальную направленность, ориентированную, прежде всего на 

формирование духовно-нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития 

выступает содержание текстов и способы работы с ними. В ходе занятий учащиеся будут активно 

постигать весь спектр универсальных учебных действий. 

Программа «Загадки, пословицы, поговорки…» направлена на обеспечение условий развития личности 

учащегося; творческой самореализации; умственного и духовного развития. 

Программа «Волшебный мир книг» способствует овладению обучающимися универсальными 

учебными действиями и читательскими умениями. Содержание программы создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран.    

Программа «Юным умникам и умницам» направлена на развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Программа «В гостях у сказки».  Цель – создание условий для духовного развития личности 

каждого ребенка и раскрытие его творческого потенциала через сказку.     Формы организации занятий: 

просмотр сказок,   журналов, альбомов для раскрашивания для самостоятельного выбора рисунка, 

инсценирование сказок.  Участие в конкурсах, выставках, викторинах.   

Спортивно-оздоровительное направление. Представлено программой «Игры нашего двора». 

    Цель программы: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. Развитие двигательных способностей. 

Формы организации занятий: беседа, рассказ, работа над проектом, викторина, игра в сети Интернет, 

просмотр фильмов, выполнение упражнений, подвижные игры, эстафеты, экскурсии, участие в 

соревнованиях, моделирование ситуации. 

     Основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является его образ жизни, в 

который входят следующие составляющие: питание, физическая активность, отношение к вредным 

привычкам, психологический микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения. 

Только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 



Духовно-нравственное  направление. Программа «Веселый карандаш» развивает у младших 

школьников творческое мышление, умения коммуникации, креативность. 

Социальное направление. Представлено программой  «Я - пешеход и пассажир».  

Цель программы «Я - пешеход и пассажир» – формирование у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Общекультурное направление представлено программой «Я – школьник».   

Цель программы - формирование правильной  позиции и  повышение самооценки 

школьника. 

Формы организации занятий: ролевые игры, коммуникативные и «командные» игры, 

визуальные, вербальные и невербальные игры, сказки, релаксация, наблюдение. 

Остальные  часы (1072)   внеурочной деятельности будут реализованы через: дополнительные 

образовательные программы образовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования);  образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; организацию деятельности групп продленного дня; классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога). 

 

Часть 2. Реализация ФГОС ООО в 5 – 9 классах. 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования в части реализации ФГОС (5 – 9 классы) является 

одним из механизмов реализации ООП ООО МБОУ «Средняя школа №4», состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный план на 2019 – 2020 учебный 

год составлен на основе перспективного учебного плана (срок освоения ООП – 5 лет), который 

обеспечивает преемственность с содержанием образования начального общего образования.  

 Содержание и структура учебного плана ООО определяются требованиями ФГОС ООО, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Средняя школа №4», 

сформулированными в Уставе МБОУ «Средняя школа № 4», ООП ООО МБОУ «Средняя школа №4». 

Состав предметов обязательной части учебного плана определяется п. 3.1 ФГОС ООО. Количество 

часов по учебным предметам данной части определяется количеством часов, предложенных базисным 

(примерным) учебным планом, примерной ООП ООО и рекомендациями разработчиков систем УМК. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения, входит в структуру 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья. 

Максимально допустимая недельная/годовая нагрузка при пятидневной рабочей недели для 

учащихся: 

 5-х классов составляет 29/986 часов;  

6-х классов  - 30/1020 часов; 

7-х классов  - 32/1088 часов; 

8-х классов – 33/1122 часа; 

9-х классов – 33/1122 часа.  
Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4» включает две части: обязательную (наполняемость 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей) и формируемую участниками 

образовательных отношений (включая курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО).  

 

Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ «Средняя школа № 4»  

реализуется средствами предметных областей, включенных в Федеральный учебный план. 



 Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме изучение предметов 

«Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах, Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный 

язык» (английский язык) в 5-9-х классах. С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные предметы «Родной язык» 

и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются самостоятельно. С 

этой целью в 5-9-х классах на предметы «Родной язык» и «Родная литература» выделено по 0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» 5-6 классы, 

«Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы, «Информатика» 7 – 9 классы.  

В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». Одним из 

перспективных направлений развития гуманитарного образования в гимназии является гражданско-правовое 

воспитание. Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» представлена 

предметом «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-9-х классах составляют предметы 

«Физика», «Химия», «Биология».  

В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы «Изобразительное искусство» 1 час в 

неделю (5-7 классы); «Музыка» 1 час в неделю (5-8 классы).  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучаются 

следующие дисциплины: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В 5-9-х классах при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа. Для повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни в 6-9-х классах 

в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) 

из части, формируемой участниками образовательных отношений введен третий час учебного предмета 

«Физическая культура» в 5 классе 0,5 часа вынесены во внеурочную деятельность. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 - 7-х классах – 2 часа, в 8-х классах – 1 час. В целях 

обеспечения понимания возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания и его значимости в мире, развития 

метапредметных умений в 7 классе введен второй час биологии. 
 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, изучается: 

5 класс – физическая культура, «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

6 класс - физическая культура. 

7 класс - физическая культура,  биология. 

8 класс – «Проектная деятельность в естественно-научных дисциплинах». 

 9 класс - «Проектная деятельность в естественно-научных дисциплинах»,  «ОГЭ на отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

основного  общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Классы 

предметы 

5 «А»,  

5 «Б» 

6 «А»,  

6 «Б» 

7 «А»,  

7 «Б» 

8«А»,  

8 «Б» 

9 «А», 

9«Б» 

Всего 

в 

неделю/год 

Количество часов в неделю/год 

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  2,5/85 

Родная литература 

(русская) 

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

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 
Второй иностранный язык 1/34     1/34 

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 и ИКТ   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история.  2/68 2/ 

68 

28 2/ 

68 

28 2/ 

68 

28 2/ 

68 

28 10/ 

340 

180 

История России  40 40 40 40 160 

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

 Естественно- 

научные предметы 

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

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 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Итого  28/952 29/986 31/1054 32/1088 30/1020 149/5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5/17     0,5/17 

Физическая культура 0,5/17 1/34  1/34 1/34 3/102 

Биология    1/34   1/34 

«Мои первые исследования»  1/34    1,5/51 

«Практическое применение естественных наук в 

жизни человека» 
    1/34  

«ОГЭ на отлично»     1/34 0,5/17 

Итого 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 8/272 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 156/5338 

 
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов. Промежуточная аттестация 

проводится в форме учета текущих образовательных результатов обучающихся на момент окончания  

учебного года с выставлением годовой отметки. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 



Промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися   годовых письменных 

(контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устных 

(проверка техники чтения, защита индивидуального или группового проекта,  презентация результатов 

деятельности, учебные сборы и т.д.). Проведение   данных форм контроля осуществляется в соответствии с  

учебным планом, планом внутренней  оценки качества образования ОУ,   рабочими программами учителей. 

  

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык                                          ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Литература    Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Родной язык 

(русский) 

ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родная литература 

(русская) 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Иностранный язык   ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика  ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

История России ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Всеобщая история ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Обществознание   ВПР ВПР Защита 

творческог

о проекта 

ИКР 

География  ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Биология  ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Химия    ИКР ИКР 

Физика    ВПР ИКР ИКР 

Музыка Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

 

 

 Изобразительное 

искусство 

Технология Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческог

о проекта 

 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую очередь, это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка. 

Внеурочная   деятельность  организована:  



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

спортивно-оздоровительное;  

• по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность;  

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через  организацию  деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями.  

Наполняемость групп при занятиях внеурочной деятельностью устанавливается в количестве 10-20 

человек, возможно посещение занятий целым классом. Внеурочная деятельность будет реализована за 

счёт следующих ресурсов: 

 - дополнительные  образовательные  программы образовательного учреждения (внутришкольная 

система дополнительного образования);  

 - образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

 - классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.). 

Обучающиеся школы посещают внеурочные занятия при максимальной нагрузке не более 10 часов в 

неделю по выбору. 

 

Направление Форма Ресурс Решаемые задачи 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

Секция «Спортивная 

карусель» 

Внутришкольная 

система 

 дополнительного  

образования 

воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе 

жизни, привитие интереса к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом, овладение умениями 

безопасного поведения. 

Модуль 

 «Здоровое поколение» 

ДЮСШ 

ФСК 

педагог-организатор 

классные руководители 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Модуль 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

создание условий для перевода 

ребенка в позицию активного 

члена гражданского общества, 

способного самоопределяться 

на основе ценностей, 

вырабатывать собственное 

понимание и цели, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Кружок «Учим 

безопасности» 

Ответственный по ПДД 

Модуль 

«Профилактика 

правонарушений 

«Добрая дорога 

детства» 

Социальный педагоги, 

классные руководители 

Волонтерские акции, 

классные часы  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Кружок  

журналистика:«Проба 

пера» 

Внутришкольная 

система 

 дополнительного  

образования  

формирование ценностного 

отношения к прекрасному; 

развитие творческих 

способностей детей и 

подростков; формирование 

коммуникативных  навыков. 
Кружок «Мир танца» ЦДТ «Планета талантов»  

Кружок «Молодые 

мастера» 

Внутришкольная 

система 

 дополнительного  



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 5 КЛАССАХ   

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курса Количество 

часов 

Педагог 

Духовно-нравственное  Кружок «С музыкой на Ты» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Красота спасет мир» 1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль  

«Я – гражданин» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Спортивная карусель» 1 Руководитель кружка  

Модуль 

 «Здоровое поколение» 

1 кл. рук, рук ФСК, педагог 

организатор 

 

Общекультурное 

Кружок  журналистика:«Проба 

пера» 

2 Руководитель кружка  

Кружок «Мир танца» 2 Руководитель кружка 

Кружок «Молодые мастера» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Школьный календарь 

событий» 

1  Классные руководители  

педагог организатор 

 

Социальное 

Модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль «Профилактика 

правонарушений «Добрая дорога 

детства» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Волонтерские акции, классные 

часы  

1 Классные руководители  

педагог организатор 

общеинтеллектуальное Модуль «Одаренные дети» 2 Руководитель ШНОУ,  

классные руководители 

ИТОГО 19 часов 

образования 

Модуль «Школьный 

календарь событий» 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Кружок «За 

страницами учебника 

биологии»  

внутришкольная система 

 дополнительного  

образования 

обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, 

способствование формированию 

мировоззрения. 
Модуль «Одаренные 

дети» 

Руководитель НОУ 

кл.руководители 

Кружок «Заработало!» внутришкольная система 

 дополнительного  

образования 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е
 Кружок «С музыкой на 

Ты» 

внутришкольная система 

 дополнительного  

образования 

привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Модуль «Красота 

спасет мир» 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Модуль  

«Я – гражданин» 

Педагог-организатор 

классные руководители 



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 6-х  КЛАССАХ   

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курса Количест

во часов 

Педагог 

Духовно-нравственное  Кружок «С музыкой на Ты» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Красота спасет мир» 1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль  

«Я – гражданин» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Спортивная карусель» 1 Руководитель кружка  

Модуль 

 «Здоровое поколение» 

1 кл. рук, рук ФСК, педагог 

организатор 

 

Общекультурное 

Кружок  журналистика:«Проба 

пера» 

2 Руководитель кружка  

Кружок «Мир танца» 2 Руководитель кружка 

Кружок «Молодые мастера» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Школьный календарь 

событий» 

1  Классные руководители  

педагог организатор 

 

Социальное 

Модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль «Профилактика 

правонарушений «Добрая дорога 

детства» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Волонтерские акции, классные 

часы  

1 Классные руководители  

педагог организатор 

общеинтеллектуальное Модуль «Одаренные дети» 2 Руководитель ШНОУ,  

классные руководители 

ИТОГО 19 часов 

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 7-х  КЛАССАХ   

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия курса Количество 

часов 

Педагог 

Духовно-нравственное  Кружок «С музыкой на Ты» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Красота спасет мир» 1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль  

«Я – гражданин» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Спортивная карусель» 1 Руководитель кружка  

Модуль 

 «Здоровое поколение» 

1 кл. рук, рук ФСК, 

педагог организатор 

 

Общекультурное 

Кружок «Молодые мастера» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Школьный календарь 

событий» 

1  Классные руководители  

педагог организатор 

 

Социальное 

Модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 



Модуль «Профилактика 

правонарушений «Добрая дорога 

детства» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Волонтерские акции, классные 

часы  

1 Классные руководители  

педагог организатор 

общеинтеллектуальное Модуль «Одаренные дети» 2 Руководитель ШНОУ,  

классные руководители 

Кружок «Заработало!» 2 Руководитель кружка 

ИТОГО 16 часов 

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 8-х КЛАССАХ   

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курса Количество 

часов 

Педагог 

Духовно-

нравственное  

Кружок «С музыкой на Ты» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Красота спасет мир» 1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль  

«Я – гражданин» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Спортивная карусель» 1 Руководитель кружка  

Модуль 

 «Здоровое поколение» 

1 кл. рук, рук ФСК, 

педагог организатор 

 

Общекультурное 

Кружок «Мир танца» 2 Руководитель кружка 

Кружок «Молодые мастера» 2 Руководитель кружка 

Модуль «Школьный календарь событий» 1  Классные 

руководители  

педагог организатор 

 

Социальное 

Модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Модуль «Профилактика правонарушений 

«Добрая дорога детства» 

1 Классные руководители  

педагог организатор 

Волонтерские акции, классные часы  1 Классные руководители  

педагог организатор 

общеинтеллекту

альное 

Модуль «Одаренные дети» 2 Руководитель ШНОУ,  

классные руководители 

Кружок «За страницами учебника 

биологии» 

1 Руководитель кружка 

Кружок «Заработало!» 2 Руководитель кружка 

ИТОГО 19 часов 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 9-х КЛАССАХ   

 

Часть 3. Реализация ФКГОС в 10-11 классах 

При составлении учебного плана для учащихся 10-х-11-х классов учитывались возможности 

школы. 

Исходя из запросов учащихся и их родителей, возможностей школы в  10А, 11А классах  

реализуется универсальный учебный план. 

Учебный план для учащихся 10А, 11А классов содержит: 

- базовые учебные предметы; 

- предмет регионального (национально - регионального) компонента - основы регионального развития (по 

2 ч. в 10, 11 классах); 

- предметы школьного компонента. 

Иностранный язык в 10-11 классах представлен английским языком. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку, информатике, физической культуре осуществляется деление класса на 2 

подгруппы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курса Количество 

часов 

Педагог 

Духовно-

нравственное 

Модуль «Красота спасет мир» 1 Классные 

руководители  

педагог организатор 

Модуль  

«Я – гражданин» 

1 Классные 

руководители  

педагог организатор 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Спортивная карусель» 1 Руководитель 

кружка  

Модуль 

 «Здоровое поколение» 

1 кл. рук, рук ФСК, 

педагог организатор 

Модуль «Школьный календарь событий» 1  Классные 

руководители  

педагог организатор 

 

Социальное 

Модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

1 Классные 

руководители  

педагог организатор 

Кружок «Мой родной край» 2 Руководитель 

кружка 

Модуль «Профилактика правонарушений 

«Добрая дорога детства» 

1 Классные 

руководители  

педагог организатор 

Волонтерские акции, классные часы  1 Классные 

руководители  

педагог организатор 

Общеинтеллекту

альное 

Модуль «Одаренные дети» 2 Руководитель 

ШНОУ,  

классные 

руководители 

Кружок «За страницами учебника 

биологии» 

1 Руководитель 

кружка 

Кружок «Заработало!» 2 Руководитель 

кружка 

ИТОГО 15 часов 



По 1 часу школьного компонента учебных планов 10-11 классов используется для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента с 

целью реализации авторской программы. 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7.06.2017г. 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» введен предмет 

астрономия в количестве: в 10 классе – 0,5 часа,  в 11 классе 0,5 час. 

Учебный план 10 –11-х классов   

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) всего 

10 «А» 

(универсальный) 

11 «А» 

(универсальный) 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 /34 1 /34 2 /68 

Литература 3 /102 3 /102 6/204 

Иностранный язык (английский ) 3 /102 3 /102 6/204 

Математика           4 /136 4 /136 8/272 

Информатика и ИКТ 1 /34 1 /34 2/68 

История 2 /68 2 /68 4/136 

Обществознание (включая экономику и право) 2 /68 2 /68 4/136 

География 1 /34 1 /34 2/68 

Физика 2 /68 2 /68 4/136 

Химия 1 /34 1 /34 2/68 

Биология 1 /34 1 /34 2/68 

Искусство (МХК) 1 /34 1 /34 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 /34 1 /34 2/68 

Физическая культура 3 /102 3 /102 6/204 

ИТОГО: 26 /884 26 /884 52/1768 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2 /68 2/68 4/136 

Компонент образовательного учреждения 

физика (реализация  программы) 0,5 /17 0,5/17 1/34 

Астрономия 0,5/17 0,5/18 1/35 

Русский язык(реализация  программы) 1/34 1 /34 2/68 

Химия (реализация  программы)  1 /34 1/34 2/68 

Биология (реализация  программы) 1 /34 1 /34 2/68 

Математика  (реализация  программы)   1/34 1 /34 2/68 

 «Абитуриент»  0,5/17 1/34 

«Решение биологических задач в ходе подготовке 

к ЕГЭ» 

 0,5/17 1/34 

Основы медицинских знаний 1/34   

ИТОГО: 8 /272 8 /273 16/545 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34/ 1156 34/ 1157 68/2313 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11классов. Промежуточная аттестация 

проводится в форме учета текущих образовательных результатов обучающихся на момент окончания  

учебного года с выставлением годовой отметки. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися   годовых письменных 

(контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устных 

(проверка техники чтения, защита индивидуального или группового проекта,  презентация результатов 

деятельности, учебные сборы и т.д.). Проведение   данных форм контроля осуществляется в соответствии с  

учебным планом, планом внутренней  оценки качества образования ОУ,   рабочими программами учителей.  



Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

10 11 

Русский язык                                          ИКР ИКР 

Литература    ИКР ИКР 

Иностранный язык  (английский)                ИКР ИКР 

Математика  ИКР ИКР 

История ИКР ВПР 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

ИКР ИКР 

География  ВПР ВПР 

Биология  ИКР ВПР 

Физика  ИКР ВПР 

Химия  ИКР ВПР 

Астрономия Защита проекта Защита проекта 

Мировая художественная культура Защита творческого 

проекта 

Защита творческого проекта 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные сборы/основы 

медицинских знаний 

ИКР 

 

Часть4. Реализация ФГОС НОО ОВЗ в 1-4 классах. 

Учебный план состоит из:  

- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество часов на изучение 

которых определяется в соответствии с приложениями 1-8 Стандарта и зависит от патологии ребенка и 

рекомендованных вариантов адаптированной образовательной программы); 

 - коррекционно-развивающей области, которая реализуется через содержание коррекционных 

курсов;  

- часов, направленных на реализацию мероприятий внеурочной деятельности.  

Организация процесса обучения соответствует СанПин 2.4.2.3286-15.  

Недельная учебная нагрузка не более 21 часа, внеурочная и коррекционная деятельность не более 

10 часов. Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. Согласно ФГОС НОО ОВЗ выбор 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное отношение и содержание определяется 

самостоятельно образовательной организацией, исходя из образовательных потребностей обучающихся, 

на основе рекомендаций ПМПК и отражается в адаптированной образовательной программе 

обучающегося. Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности в течение учебной недели и в период каникул. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для: проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев. Промежуточная аттестация в 1 классе проводится классным 

руководителем в форме мониторинга усвоения тем по всем образовательным предметам учебного плана. 

Групповые и индивидуальные занятия с узкими специалистами – логопедом, психологом, дефектологом,  

проводятся во второй половине дня, эти занятия не входят в общую нагрузку учащегося. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 5. Реализация АООП ОВЗ в 5 -9 классах 

 

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном пространстве и 

создает необходимую структурную и содержательную основу для коррекционной работы с учащимися. В 

5-9 классах учебный план предусматривает общеобразовательные учебные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

В 5 - 9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является 

подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности. В школе открыты 3 

профиля трудового обучения: столярное дело, штукатурно-малярное и швейное дело. Необходимость 

выбора данных профилей заключается в следующем: продолжить обучение профессии по окончании 

школы выпускники имеют возможность в Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса, в 

Ачинском торгово-экономическом техникуме. 

Групповые и индивидуальные занятия с узкими специалистами – логопедом, психологом, 

дефектологом,  проводятся во второй половине дня, в количестве 5 часов. 5 часов отведено на 

внеурочную деятельность. 

Обучающиеся, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, оцениваются в объеме 

знаний, предусмотренных реализуемой  адаптированной образовательной программой. Для 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-II классы 

Предметные области          Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

3в 4в 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/102 

4/136 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

2. Математика 2.1.Математика 4/136 

 

4/136 

 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1/34 

 

1/34 

 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/102 3/102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1/34 

 

1/34 

 

Итого  20/680 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 2/68 2/68 

Ручной труд 1/34 1/34 

Итого 3/102 3/102 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23/782 23/782 



обучающихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в т.ч. для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, промежуточная аттестация проводится с выставлением годовой 

отметки, а для обучающихся с умеренной умственной отсталостью - на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в картах знаний и умений, по всем предметам учебного плана.                  

Обучающиеся, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, оцениваются в объеме 

знаний, предусмотренных реализуемой  адаптированной образовательной программой. Для 

обучающихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в т.ч. для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, промежуточная аттестация проводится с выставлением годовой 

отметки, по всем предметам учебного плана.          

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 4/136 4/136 4/136 4/136 17/578 

Литература  4/136 4/136 3/102 2/68 2/68 13/442 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

   1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 5/170 4/136 4/136 19/646 

Информатика 

и ИКТ 

   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные 

предметы 

История    2/68 2/68 2/68 4/136 

Обществознан

ие  

   1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научные 

предметы 

Природоведен

ие 

2/68     2/68 

География   2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология   2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Физика     1/34 1/34 1/34 

Химия     1/34 1/34 1/34 

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

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технологияи 

социально-

бытовая 

ориентировка 

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

Социально-

бытовая 

ориентировка 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Итого 24/816 25/850 26/884 27/918 27/918 129/4386 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология  4/136 5/170 6/204 6/204 6/204 27/918 

Итого  28/952 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 146/5304 

              

Часть 6 - реализация ФКГОС в 10-11 классах (заочное обучение) 

 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная работа 

обучающихся, групповые консультации и зачеты. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать 

занятия в школе, получают консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с 

обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.  

Порядок получения всех форм образования подробно регламентируются правовыми актами 

образовательной организации.  



Реализуемые основные общеобразовательные программы Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа № 4» осуществляет реализацию следующих образовательных 

программ:  

Образовательная программа среднего общего образования. Срок освоения  3 года. 

 Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 0903.2004 № 1312; 

 - Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

 - Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями); 

 - Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.2.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Учебный план для X-XI классов очно-заочного обучения составлен на основе ФБУП2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на изучение 

учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в 

каждом классе) в X-XI классах. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего образования:  

по полугодиям и за год в 10-11-х классах. Государственная итоговая аттестация проводится по итогам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 6  в 11-х классах в форме 

ЕГЭ (ГВЭ – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья). Годовой учебный план очно-

заочной формы обучения в 10-11-х классах. Универсальная непрофильная программа (4 дня в неделю). 

  



Учебный план среднего общего образования 

Заочная форма обучения 

 

 

Учебные предметы 

классы 

10 класс 11 класс 

Работа в 

классе 

(урочная 

форма)  

самостоят

ельное 

изучение 

Работа в 

классе 

(урочная 

форма)  

самостоят

ельное 

изучение 

Русский язык 1/35  1/35  

Литература 2/70 1/35 2/70 1/35 

Иностранный язык 2/35 1/35 2/35 1/35 

Математика  4/140 1/35 4/140 1/35 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные технологии 

1/35  1/35  

История  1/35 1/35 1/35 1/35 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1/35  1/35  

География 1/35  1/35  

Биология 1/35 0,5/18 1/35 0,5/18 

Физика 1/35 1/35 1/35 1/35 

Химия 1/35 1/35 1/35 1/35 

Искусство (музыка, 

изобразительное искусство, 

мировая художественная 

культура) 

0,5/18 0,5\17 0,5/18 0,5\17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35  1/35  

Физическая культура 1/35 2/68 1/35 2/68 

Астрономия  0,5/18  0,5/18  

Итого по федеральному 

компоненту 

12/420 9/315 12/420 9/315 

Компонент образовательного учреждения    

Биология  0,5/18  0,5/18  

Физика  0,5/18  0,5/18  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1/35  1/35  

Русский язык 1/35  1/35  

Итого  3/105  3/105  

Общее количество часов в 

неделю   

24/840 24/840  

 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11классов. Промежуточная аттестация 

проводится в форме учета текущих образовательных результатов обучающихся на момент окончания  

учебного года с выставлением годовой отметки. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися   годовых письменных 

(контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устных 

(проверка техники чтения, защита индивидуального или группового проекта,  презентация результатов 

деятельности, учебные сборы и т.д.). Проведение   данных форм контроля осуществляется в соответствии с  

учебным планом, планом внутренней  оценки качества образования ОУ,   рабочими программами учителей.  



Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 
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Русский язык                                          ИКР 

Литература    ИКР 

Иностранный язык  (английский)                ИКР 

Математика  ИКР 

История ИКР 

Обществознание (включая экономику и право) ИКР 

География  ИКР 

Биология  ИКР 

Физика  ИКР 

Химия  ИКР 

Астрономия Защита проекта 

Мировая художественная культура Защита творческого проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 


