


 

Учебный план  

уровня начального общего образования  

Учебный план начального общего образования определяет последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации и распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

соответствии с максимально допустимой аудиторной учебной нагрузкой обучающихся при 

пятидневной учебной неделе в 1-4 классах. 

Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный года составлен в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017), на основании приказа Министерства 

Образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 15785 (ред. пр. 

№ 1576 от 31.12.2015), Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).   

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, и отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает включение 

1 часа предмета «Русский язык» для реализации образовательной программы по данному 

предмету, рассчитанной на 5 часов. Таким образом, выдерживается строгое соответствие 

часов учебного плана реализуемым программам.  

В 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». По 

заявлениям родителей в 2019-2020 учебном году будет изучаться модуль «Основы 

православной культуры». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается как «Английский язык» во II-IV 

классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в I-IV классах, 

предмет является интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

В рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучается 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3, 4 классах, направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности.  

Занятия проводятся по программе 1 – 4, используется УМК «Школа России».    

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в 1-4 классах основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность, 

которая организуется в формах, отличных от урочных. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ «Суховская СОШ № 3». В соответствии с письмом департамента общего 

образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной 



деятельности при введении ФГОС» и письмом Министерства образования и науки 

Красноярского края № 6471/и от 17.09.2012 г. «Об учебном плане общеобразовательного 

учреждения» внеурочная деятельность ведется по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному 

и общекультурному. С целью улучшения условий развития обучающихся, укрепления 

здоровья, обеспечения благоприятной адаптации обучающихся в школе, в социуме, для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, представлены курсы школьного научного общества «Я - исследователь», 

клуба «Здоровячок», детского объединения «Юный патриот», хоровой студии «Веселые 

нотки», общественно-полезной практики «Уроки безопасности». По письменному заявлению 

родителей каждый обучающийся посещает часы из представленных пяти направлений.  

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности проводится в форме зачета, проекта, выполнения нормативов, 

письменной проверки  (комплексной работы, контрольной работы, тестирования, диктанта с 

грамматическим заданием). 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся 1 – 4 классов соответствует 

пятидневной учебной неделе. Предельная недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 

2-4 классах - 23 часа. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут -   первое полугодие, 45 

минут — второе полугодие, во 2 – 4 классах – 45 минут (пункт 10.10.  СанПин 2.4.2.2821-10). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

 

Учебный план 

начального общего образования 

(недельный) 

МБОУ «Суховская СОШ №3» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Письменная 

проверка  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

      

 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Письменная 

проверка  

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Письменная 

проверка  



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 
Письменная 

проверка  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

– – – 1 1 

 Зачет 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Проект 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 Проект 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 Проект 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 Тест, 

нормативы  

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Углубленное изучение 

элементов отдельных 

предметов 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

 Письменная 

проверка 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90  

Всего 21 23 23 23 90  

 
 

 

Учебный план 

начального общего образования 

(годовой) 

МБОУ «Суховская СОШ № 3» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации  I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 Письменная 

проверка  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

      
 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 Письменная 

проверка  

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 Письменная 

проверка  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 
Письменная 

проверка  

Основы религиозных Основы – – – 34 34  Зачет 



культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 Проект 

Изобразитель

ное искусство 
33 34 34 34 135 

Проект 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 Проект 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Тест, 

нормативы  

Итого 660 748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Углубленное изучение 

элементов отдельных 

предметов 

Русский язык 

33 34 34 34 135 

 Письменная 

проверка 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Всего 693 782 782 782 3039  

 

 

План 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 

(недельный) 

МБОУ «Суховская СОШ №3» 

на 2019-2020 учебный год 

Направление 

Формы 

организа

ции              

 

Наименование     

 

 

 

 

      Классы 

Количество часов в неделю  

           

I 

           

II III 

 

 

 

 

IV Всего  

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Общеинтелле

ктуальное 

Школьное 

научное 

общество 

  «Я-

исследователь» 
1 1 1 

 

 

1 

4 

Проект 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Клуб   

«Здоровячок» 

1 1 1 

 

1 4 

Проект 

Общекультур

ное 

 Хоровая 

студия    

 «Веселые 

нотки» 
1 1 1 

1 
4 

Проект 

Духовно-

нравственное 

  Детское 

объедине

ние
 

«Юный 

патриот» 

1 1 1 

 

1 4 

Проект 

Социальное 

Обществе

нно-

полезная 

практика 

 «Уроки 

безопасности» 

1 1 1 

 

 

1 
4 

Проект 

Итого:
 

5 5 5 5 20  

Всего:
 

5 5 5 5 20  

 



 

  

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 

(годовой) 

МБОУ «Суховская СОШ №3»  

на 2019-2020 учебный год 

Направление 

Формы 

организац

ии               

 

Наименование     

 

 

 

 

          Классы 

Количество часов в год Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции  

          

I 

           

II III 

 

 

 

 

IV Всего  

Общеинтеллек

туальное 

Школьное 

научное 

общество 

  «Я-

исследователь» 
33 34 34 

 

34 135 

Проект 

 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Клуб   

 «Здоровячок» 

33 34 34 

 

34 135 

Проект 

Общекультурн

ое 

 Хоровая 

студия    
  «Веселые 

нотки» 
33 34 34 

 

34 135 
Проект 

Духовно-

нравственное 

Детское 

объединен

ие
 

  «Юный 

патриот» 

33 34 34 

 

34 135 

Проект 

Социальное 

Обществен

но-

полезная 

практика 

 «Уроки 

безопасности» 

33 34 34 

 

 

34 
135 

Проект 

Итого:
 

165 170 170 170 675  

Всего:
 

165 170 170 170 675  

 

Учебный план 

уровня основного общего образования  

Учебный план уровня основного общего образования составлен на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 № 1577);  примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 8 апреля 2015 г. протокол №1\15(В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29 декабря 2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированный в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993. 

Учебный план основного общего образования  определяет общий объем нагрузки и  

максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет  состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов и предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. С целью реализации запросов обучающихся 5-9 классов и их родителей, а также 

интересов обучающихся реализуются программы элективных курсов: «Пишу и говорю 

правильно», «Лингвистический анализ текста», «Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях», «Модуль», «Увлекательная грамматика», «Путешествие в Англоленд».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается как «Английский язык» во 5-9 классах.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка» введен учебный предмет «Второй 

иностранный язык», который изучается как «Немецкий язык». Для реализации образовательной 

программы по немецкому языку, как второму иностранному языку, рассчитанной на 2 часа в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится два часа в неделю в 5 классе. 

Для реализации образовательной программы по биологии, рассчитанной на 2 часа в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится один час в неделю в 7 классе. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций по вопросам  введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной для изучения в 5, 6 классах и может быть реализована 

через включение модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в учебные 

предметы других предметных областей, а также учебный предмет по выбору участников 

образовательных отношений в рамках внеурочной деятельности.  На изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится один час в неделю в 5 и 6 классах. Изучение данной области должно обеспечить: 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в 5, 6, 7, 8, 9 классах основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность, которая организуется в формах, отличных 

от урочных. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, создание  условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и интеллектуального, духовно-

нравственного и культурного развития, сохранения и укрепления здоровья, формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ «Суховская СОШ № 3».    Внеурочная деятельность ведется по 

пяти направлениям: общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному и общекультурному. С целью улучшения условий развития обучающихся, укрепления 

здоровья, обеспечения благоприятной адаптации обучающихся в школе, в социуме, для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

представлены курсы «Живая информатика», «Здоровячок», «Веселые нотки», «Занимательная 

биология», «Память поколений», «Азбука вежливости», «Искусство общения», «Социальное 

проектирование», «Индивидуальное проектирование».    

 Промежуточная аттестация по всем учебным предметам и внеурочной деятельности проводится 

в форме зачета, проекта, выполнения нормативов, творческой работы, письменной проверки (тест, 

контрольная работа, комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

изложение).  
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель для обучающихся 5-8-х 

классов и 34 недели – для 9 класса. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 

урока – 45 минут.  



Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов соответствует 5-ти дневной 

учебной неделе. 

 

 

 

 

 
Учебный план 

основного общего образования 

 (недельный)  

МБОУ «Суховская СОШ № 3» 

 на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма п\а 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5 6 4 3 3 21 

Письменная 

проверка 

Литература 

3 3 2 2 3 13 

Письменная 

проверка 

Родной язык и 

литература 

 

      

 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5    10 

Контрольная 

работа 

Алгебра 

  3 3 3 9 

Контрольная 

работа 

Геометрия 

  2 2 2 6 

Контрольная 

работа 

Информатика 

  1 1 1 3 

Письменная 

проверка 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Письменная 

проверка 

Обществознание 

 1 1 1 1 4 

Письменная 

проверка 

География 

1 1 2 2 2 8 

Письменная 

проверка 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

  2 2 3 7 

Письменная 

проверка 

Химия 

   2 2 4 

Письменная 

проверка 

Биология 

1 1 1 2 2 7 

Письменная 

проверка 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Реализация через курс, включенный в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  

Зачет  



Искусство Музыка 

1 1 1 1  4 

Письменная 

проверка 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Письменная 

проверка 

Технология Технология 

2 2 2 1  7 

Письменная 

проверка 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и    1 1 2 

Письменная 

проверка 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Выполнение 

нормативов, 

тест 

Итого 26 28 29 30 30 143  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Углубленное 

изучение 

элементов 

отдельных 

предметов 

Физическая культура 

   1 

 

 

1  

   

 

2 

Выполнение 

нормативов, 

тест 

Лингвистический анализ 

текста   

  0,5 0,5 Зачет 

Пишу и говорю правильно 
  

  0,5 0,5 Зачет 

Путешествие в Англоленд 
  

 1 1 2 Зачет 

Модуль 
  

  0,5 0,5 Зачет 

Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях   

  0,5 0,5 Зачет 

Логические задачи 
  

 1  1 Зачет 

Увлекательная грамматика 
  

1 1   2 Зачет 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 1 

   2  Зачет 

Биология 

  

1   1 Письменная 

проверка 

 Второй иностранный язык 

2  

   2 Письменная 

проверка 

Итого: 
3 2 

3 3 3 14  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

  

 

Учебный план 

основного общего образования 

 (годовой)  

МБОУ «Суховская СОШ № 3»  
на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Форма п\а 

V VI VII VIII IX Всег

о 



 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 175 210 140 105 102 732 

Письменная 

проверка 

Литература 

105 105 70 70 102 452 

Письменная 

проверка 

Родной язык и 

литература 

 

      

 

Иностранные языки Иностранн

ый язык 105 105 105 105 102 522 

Тестировани

е 

Математика и 

информатика 

Математик

а 175 175    350 

Контрольная 

работа 

Алгебра 

  105 105 102 312 

Контрольная 

работа 

Геометрия 

  70 70 68 208 

Контрольная 

работа 

Информати

ка   35 35 34 104 

Письменная 

проверка 

Общественно-

научные предметы 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

- 

70 

37 

33 

40 

30 

42 

28 

45 

23 

164 

184 

Письменная 

проверка 

Обществоз

нание  35 35 35 34 139 

Письменная 

проверка 

География 

35 35 70 70 68 278 

Письменная 

проверка 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 

  70 70 102 242 

Письменная 

проверка 

Химия 

   70 68 138 

Письменная 

проверка 

Биология 

35 35 35 70 68 243 

Письменная 

проверка 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Реализация через курс, включенный в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  

  

Искусство Музыка 

35 35 35 35  140 

Письменная 

проверка 

Изобразите

льное 

искусство 35 35 35   105 

Письменная 

проверка 

Технология Технология 

70 70 70 35  245 

Письменная 

проверка 

Физическая 

культура и Основы 

 Основы 

безопаснос    35 34 69 

Письменная 

проверка 



безопасности 

жизнедеятельности 

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 68 348 

Выполнение 

нормативов, 

тест 

Итого 910 980 1015 1050 1020 4975  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений       

 

Углубленное 

изучение 

элементов 

отдельных 

предметов 

Физическая 

культура 

 35 

35   70 Выполнение 

нормативов, 

тест 

Лингвистический 

анализ текста   

  17 17 Зачет 

Пишу и говорю 

правильно   

  17 17 Зачет 

Путешествие в 

Англоленд   

 35 34 69 Зачет 

Модуль     17 17 Зачет 

Процентные 

вычисления в 

жизненных 

ситуациях   

  17 17 Зачет 

Логические задачи    35  35 Зачет 

Увлекательная 

грамматика   

35 35  70 Зачет 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 35 35 

   70  Зачет 

Биология 

  

35   35 Письменная 

проверка 

 Второй 

иностранный язык 70  

   70 Письменная 

проверка 

Итого: 105 70 105 105 102 487  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

основного общего образования (недельный)   

МБОУ «Суховская СОШ № 3» 
на 2019-2020 учебный год 



 

 План  

внеурочной деятельности 

основного общего образования (годовой)  

МБОУ «Суховская СОШ № 3» 
на 2019-2020 учебный год 

 

Направле

ние 

Формы 

организа

ции 

Наименовани

е      

модуля 

          Классы 

Количество часов в неделю Формы 

п/а V  VI VII VIII IX Всего 

Общеинт

еллектуа

льное 

Школьно

е научное 

общество  

“Я-

исследователь

» 

   1 1 2 Зачет 

«За 

страницами 

урока 

биологии– 

уроки 

здоровья»  

  1    1 Зачет 

«Умники и 

умницы» 

1     1 Зачет 

«Живая 

информатика» 

 1    1 Зачет 

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

Секция  «Здоровячок» 1 1 1 1 1 5 Зачет 

Общекул

ьтурное  

 Хоровая 

студия    

«Веселые 

нотки» 

1 1 1 1 1 5 Зачет 

Духовно-

нравстве

нное 

  Клуб «Память 

поколений» 

1 1 1 1 1 5 Зачет 

Социальн

ое 

Кружок  «Азбука 

вежливости» 

 1    1 Зачет 

Клуб  

«Искусство 

общения» 

1     1 Зачет 

Обществе

нно-

полезная 

практика 

Социальное 

проектировани

е 

  1 1 1 3 Зачет 

Итого: 5 5 5 5 5 25  

Всего: 5 5 5 5 5 25  

Направле

ние 

Формы 

организац

ии 

Наименование     

 

 

          Классы 

Количество часов в год Формы п\а 

V  VI VII VIII IX Всего 



 

 

Учебный план  

уровня среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования составлен на основе федерального базисного 

учебного плана (БУПа), утверждённого приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования", с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 3 июня 2011 г.  "О 

Общеинте

ллектуаль

ное 

 Школьное 

научное 

общество  

«Я-

исследователь

» 

   35 34 69 Зачет 

«За 

страницами 

урока 

биологии– 

уроки 

здоровья»  

  35    35 Зачет 

«Умники и 

умницы» 

35     35 Зачет 

«Живая 

информатика» 

 35    35 Зачет 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Секция  «Здоровячок» 35 35 35 35 34 174 Зачет 

Общекуль

турное  

 Хоровая 

студия    

«Веселые 

нотки» 

35 35 35 35 34 174 Зачет 

Духовно-

нравствен

ное 

  Клуб «Память 

поколений» 

35 35 35 35 34 174 Зачет 

Социальн

ое 

Кружок  «Азбука 

вежливости» 

 35    35 Зачет 

Клуб  

«Искусство 

общения» 

35     35 Зачет 

Обществен

но-

полезная 

практика 

Социальное 

проектировани

е 

  35 35 34 104 Зачет 

Итого: 175 175 175 175 170 870  

Всего: 175 175 175 175 170 870  



внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312", на основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010, зарегистрированный в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. № 19993. 

 Учебный план среднего общего образования определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения в соответствии с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Завершающая ступень среднего общего образования призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.   

В 10, 11 классах реализуется учебный план для универсального обучения (непрофильное 

обучение). Профильное обучение не реализуется в связи с низкой наполняемостью профильных 

групп, которые формируются в соответствии с выбором предметов старшеклассниками. 

Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

В инвариантной части учебного плана среднего общего образования полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, что 

обеспечивает возможность получения профессионального образования. 

Часы вариативной части используются на изучение элективных учебных курсов, которые 

введены с целью реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей. 

Элективные курсы способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 

различных областях деятельности человека, а также направлены на более глубокое изучение 

предметов. Обучающимся предоставляется возможность заняться исследовательской 

деятельностью. 

      Введён новый предмет регионального (национально-регионального) компонента 

«Основы регионального развития» (на основе Закона Красноярского края «Об образовании» от 

03.12.04 №12-2674, Закона Красноярского края от 25.06.04 №11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования 

в Красноярском крае», Закона Красноярского края от 20.12.05. №17-4256 «Об установлении 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 

В целях укрепления здоровья учащихся и их физического развития на основании приказа 

Министерства Образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г. в 10-11 

классах в базисный учебный план введён третий час физической культуры.  Третий час 

предмета «Физическая культура» будет использован на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся. 

Предмет «Астрономия» вводится в инвариантную часть учебного плана 11 класса в 

количестве 35 часов на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004г. №1089». 
 Промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится в форме зачета, проекта, 

выполнения нормативов, творческой работы, письменной проверки (тест, контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение).  
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 10 и 11 классов соответствует 5-ти 

дневной учебной неделе. 

 
 



Учебный план  

среднего общего образования (недельный) 

для универсального обучения (непрофильное обучение) 

МБОУ «Суховская СОШ №3»  

на 2019-2020 учебный год 
Учебные предметы  

Количество часов 

 

Всего 

Формы п\а 

X XI 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 Письменная 

проверка 

Литература 3 3 6 Письменная 

проверка 
Иностранный  язык  3 3 6 Письменная 

проверка 
Математика 4 4 8 Письменная 

проверка 
Информатика и ИКТ 1 1 2 Письменная 

проверка 
История 2 2 4 Письменная 

проверка 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 Письменная 

проверка 
География 1 1 2 Письменная 

проверка 
Физика 2 2 4 Письменная 

проверка 
Астрономия - 1 1 Письменная 

проверка 
Химия 1 1 2 Письменная 

проверка 
Биология 1 1 2 Письменная 

проверка 
Искусство (МХК) 1 1 2 Письменная 

проверка 
Технология 1 1 2 Письменная 

проверка 
ОБЖ 1 1 2 Письменная 

проверка 
Физическая культура 3 3 6 Тест, 

выполнение 

нормативов 
ИТОГО: 27 28 55  

Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы регионального развития 2 2 4 Письменная 

проверка 

Компонент образовательного учреждения  

Пишем и говорим правильно 1 1 2 Зачет 

Химия и жизнь - 1 1 Зачет 

Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения. 

1  -  1 Зачет 

Биология и медицина 1 - 1 Зачет 



Исследование экономических проблем жизни 

общества 

1 - 1 Зачет 

Методы, приемы решения уравнений, неравенств, 

систем 

 - 1  1 Зачет 

Литературный практикум 1  1 2 Зачет 

ИТОГО: 5 4 9  

Всего: 34 34 68  
             

 
      

 

Учебный план  

среднего общего образования (годовой) 

для универсального обучения (непрофильное обучение) 

МБОУ «Суховская СОШ №3»  

на 2019-2020 учебный год 

  
Учебные предметы Количество часов   

Всего 

Формы п\а 

X XI 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 

Литература 105(3) 105(3) 210(3/3) Письменная 

проверка 
Иностранный  язык  105(3) 105(3) 210(3/3) Письменная 

проверка 
Математика 140(4) 140(4) 280(4/4) Письменная 

проверка 
Информатика и ИКТ 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
История 70(2) 70(2) 140(2/2) Письменная 

проверка 
Обществознание (включая экономику и право) 70(2) 70(2) 140(2/2) Письменная 

проверка 
География 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
Физика 70(2) 70(2) 140(2/2) Письменная 

проверка 
Астрономия - 35(1) 35(-/1) Письменная 

проверка 
Химия 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
Биология 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
Искусство (МХК) 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
Технология 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
ОБЖ 35(1) 35(1) 70(1/1) Письменная 

проверка 
Физическая культура 105(3) 105(3) 210(3/3) Тест, 

выполнение 

нормативов 
ИТОГО: 945(27) 980(28) 1925(27/28)  



Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы регионального развития 70(2) 70(2) 140(2/2) Письменная 

проверка 

Компонент образовательного учреждения   

Пишем и говорим правильно 35(1) 35(1) 70(1/1) Зачет 

Химия и жизнь - 35(1) 35(-/1) Зачет 

Замечательные неравенства: способы получения 

и примеры применения. 

35(1)    - 35(1/-)  Зачет 

Биология и медицина 35(1) - 35(1/-) Зачет 

Исследование экономических проблем жизни 

общества 

35(1) - 35 (1/-) Зачет 

Методы, приемы решения уравнений, 

неравенств, систем 

 - 35(1) 35(-/1)  Зачет 

Литературный практикум 35(1) 35(1) 70(1/1)  Зачет 

ИТОГО: 175(5) 140(4)  315(5/4)  

Всего: 1190(34) 1190(34)  2380(34/34)  

 

 

 
Учебный план  

основного общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень отсталости) 

Учебный план для детей  с нарушением интеллекта (легкая степень отсталости) составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с письмом министерства образования и науки Красноярского края № 75-9151 от 04 

сентября 2015 года   «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам». 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения обучающимися общего образования. 

В 5-9 классах продолжается обучение   общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов «История», 

«География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях по 

учебному предмету технология учащиеся в 6-9 классах делятся на две группы. Комплектование 

групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся.  В 

целях формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, а также подготовки 

обучающихся к профессиональному обучению в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включен также предмет «Технология». 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Отдельным предметом в обучении умственно отсталых детей выступает учебный предмет 

«Информатика», который способствует принципу коррекционной направленности 

образовательного процесса. 

В 8-9 классах введено по одному часу учебного предмета «Иностранный язык». Изучается 

английский язык. Данный учебный предмет ориентирован на повышение уровня социализации 

детей в обществе.  



С целью повышения уровня социализации учащихся также введены такие учебные 

предметы как «Физика и «Химия». Содержание данных учебных предметов адаптировано и 

направленно на изучение элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 

По окончании 9 класса для учащихся проводится государственная итоговая аттестация по 

технологии в традиционной форме. 
Промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится в форме зачета, проекта, 

выполнения нормативов, творческой работы, письменной проверки (тест, контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольное списывание, сочинение, 

изложение).  
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут с динамическими паузами.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 10 и 11 классов соответствует 5-ти 

дневной учебной неделе. 

    
 

Учебный план  (недельный)  

основного общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень отсталости) 

МБОУ «Суховская СОШ №3»  

на 2019-2020 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс Всего Формы п\а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 8 Письменная 

проверка 

Литература 3 3 6 Письменная 

проверка 

Иностранный язык 1 1 2 Письменная 

проверка 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 Письменная 

проверка Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 4 Письменная 

проверка 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 2 Письменная 

проверка 

География 2 2 4 Письменная 

проверка 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 1 1 2 Письменная 

проверка 

Химия 1 1 2 Письменная 

проверка 

Биология 2 2 4 Письменная 

проверка 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка      

ИЗО    

Технология  

и социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 4 Проект 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 4 Письменная 

проверка 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 Тест, 

выполнение 

нормативов 

Итого 30 30 60  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

  Технология 6 6 12 Проект 

 Итого  6  6 12  



 

 Всего 36 36 72  
 

 

 

Учебный план (годовой)  

основного общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень отсталости) 

МБОУ «Суховская СОШ №3»  

на 2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс Всего Формы п\а 

Филология Русский язык 136 136 272 Письменная 

проверка 

Литература 102 102 204 Письменная 

проверка 

Иностранный язык 34 34 68 Письменная 

проверка 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 340 Письменная 

проверка Информатика и ИКТ  34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 Письменная 

проверка 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

34 34 68 Письменная 

проверка 

География 68 68 136 Письменная 

проверка 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 34 34 68 Письменная 

проверка 

Химия 34 34 68 Письменная 

проверка 

Биология 68 68 136 Письменная 

проверка 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка     

ИЗО    

Технология  

и социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 68 68 136 Проект 

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 136 Письменная 

проверка 

Физическая культура Физическая культура 102 102 204 Тест, 

выполнение 

нормативов 

Итого 1020 1020 2040  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

  Технология 204 204 408 Проект 

 Итого 

 

204 204 408  

 Всего 1224 1224 2448  

 

 

 
 


