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Пояснительная записка 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ(в 

действующей редакции) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от24.11.2015г. № 81) «Об утверждении СанПин 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015(в редакции от 

17 июля 2015 № 734) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253(в редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 (ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 31.12 2015 №1576)«Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинской 

СОШ № 1 от 28.07.2015 приказ №210; 

Начальное общее образование 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 (ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 29.12 2014 №1643)«Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 (ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 31.12 2015 №1576)«Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Письма Министерства образования Красноярского края от 04.09.2015 г. № 75-91-51 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным 

программам».  

 Примерной основной общеобразовательной программы НОО, одобренной решением 

Федерального учебного методического объединения по общему образованию Протокол № 

1-15 от 08.04.2015г. 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

КСОШ №1 от 31.08.2016г. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 



Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательном учреждении. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Выбор видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) определяются образовательной организацией. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе  «Рабочие программы отдельных учебных 

предметов»  Основной общеобразовательной программы начального общего образования школы.  

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-м классе 

в объеме 34 часов (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики», осуществляется родителями (законными 

представителями) обучащихся на основании письменных заявлений. 

 Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья прежде всего направлена на их социализацию в общество. Она носит комплексный 

характер соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-

развивающей работы.  

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 Образование детей с ОВЗ по вариантам стандарта 5.1, 6.1, 7.1 предполагает цензовое 

образование в среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними календарные 

сроки.  

Обязательным условием освоения детьми стандарта является систематическая психолого-

педагогическая поддержка, в первую очередь педагога-психолога, а также учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся.  

Обязательные занятия по выбору для детей с ОВЗ в учебном плане представлены 

индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями с целью восполнения «пробелов» в 

знаниях, коррекцию интеллектуального развития учащихся с целью повышения его уровня 

развития,  до уровня нормально развивающегося сверстника. 

Режим работы в классах, обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с  ОВЗ – 5-дневная учебная неделя. Формирование «социальной 

сензитивности» и навыков деловой коммуникации происходит через внеурочную деятельность 

учащегося во вторую половину дня на основе рекомендаций ПМПК. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 



начального общего образования, в том числе по русскому, литературному чтению, иностранному 

языку, математике, окружающему миру, Основам духовно-нравственной культуры народов 

России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Рабочие программы отдельных учебных предметов» Основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ Курагинской СОШ №1. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы), осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части 

• русский язык - «работа с текстом» в 1-4 классах, для реализации полного прохождения 

учебной программы в части раздела «Смысловое чтение». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. Учебный план предусматривает максимальный 

объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах 

– 23 часа  и не превышает предельно допустимой нормы. 

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

более 3345 часов.  

Освоение программы начального общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в формах:  

Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

№ 

п/п 

Предмет  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1 Русский язык КР КР КР КР 

2 Работа с текстом КР КР КР КР+КТЧ+ЧД 

3 Родной язык (русский) КР КР - - 

4 Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- Т - - 

5 Иностранный язык КР КР КР КР 

6 Математика КР КР КР КР  

7 Окружающий мир КР КР КР КР 

8 Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - ЗГП 

9 Музыка КР КР КР КР 

10 Изобразительное искусство КР КР КР КР 

11 Технология КР КР КР КР 

12 Физическая культура СН СН СН СН 

Сокращения: 
КР – комбинированные контрольные работы 

КТЧ – контроль техники чтения 

ЧД — читательский дневник 

ЗГП – защита группового проекта 

СН – сдача нормативов 

Т – тестовая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование (годовой план) с учетом региональной программы по 

родному языку и литературному чтению на родном языке 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 16,5 16,5 16,5 66 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 16,5 16,5 16,5 49,5 



Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Общество-

знание  и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы мировых 

религиозных культур» или 

«Основы буддийской 

культуры»,  или «Основы 

православной культуры»,  

или «Основы исламской 

культуры»,  или «Основы 

иудейской культуры»,  или 

«Основы светской этики» 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
82,5 68 68 68 286,5 

Итого: 660 747 747 747 2901 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 781 781 781 3036 



Начальное общее образование (недельный план 5-ти дневная неделя) 

с учетом региональной программы по родному языку и литературному чтению на родном 

языке 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
- - - - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 
- - - - - - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Работа с текстом 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 21 21 23 23 23 23 

 



Начальное общее образование (недельный план 5-ти дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - - -  

Иностранный язык Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — — 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Работа с текстом 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 23 23 23 23 23 

 



Учебный план 

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  

Вариант стандарта 7.2 

 

Пояснительная записка 
Учебный план  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в 

действующей редакции) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от24.11.2015г. № 81) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015(в 

редакции от 17 июля 2015 № 734) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа от 19.12.2014г. № 1598 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 

д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 



для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1-м и 

1-м дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МБОУ Курагинской СОШ №1: учитель-дефектолог,  

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, а так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяется МБОУ Курагинской СОШ №1. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1-го дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 

и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-м и 

1-м дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м и 1-м дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим 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). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 



представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (Вариант 7.2) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 

Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

№ 

п/п 

Предмет  1 

класс 

1-й 

дополн

ительн

ый 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

1 Русский язык КР КР КР КР КР  

2 Литературное чтение КТЧ КТЧ КТЧ КТЧ КР +КТЧ + ЧД 

3 Иностранный язык - - - КР КР 

4 Математика КР КР КР КР КР  

5 Окружающий мир КР КР КР КР КР  

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - ЗГП 

7 Музыка Т Т Т Т Т 

8 Изобразительное искусство КР КР КР КР КР 

9 Технология КР КР КР КР КР 

10 Физическая культура Т Т Т Т Т 

11 Ритмика  Т Т Т Т Т 

12 Мастерская речи Т Т Т Т Т 

13 Умелые ручки Т Т Т Т Т 

Сокращения: 

КР – комбинированные контрольные работы 

КТЧ – контроль техники чтения 

ЧД — читательский дневник 

ЗГП – защита группового проекта 

Т – тестовая работы 



Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1 

доп. 

2 3 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - - - 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 2 2 4 

Иностранный в игре   2   

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 88 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 28 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Занятия с учителем-

дефектологом 
2 2 2 2 8 

Занятия с учителем-

логопедом 
2 2 2 2 8 

Занятия с педагогом - 

психологом 
2 2 2 2 8 

Ритмика  1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 12 

Мастерская речи 2 2 2 2 8 

Умелые ручки 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 31 31 33 33 128 

 

 

 

 

 

 



 



Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования  составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) в 

редакции 31.12.2015 г. № 1577; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от24.11.2015г. № 81) «Об утверждении СанПин 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 (в редакции от 21.04.2016 № 459)«Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 г. Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно - нравственной культуры народов России" 

 Основной образовательной программы основного общего образования (далее-ООП ООО) 

МБОУ Курагинской СОШ № 1; 

 Устава школы. 

 

Учебный план направлен на реализацию ООП ООО. 

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 для реализации программы основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам. 

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

ОДНКНР) обеспечивает  знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи по ОДНКНР, приведены 

в содержательном разделе ООП ООО. 

Предметная область ОДНКНР реализуется  через включение занятий по предметной 

области «русский язык и литература» и «общественно-научные предметы»,  внеурочную 

деятельность и в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, а 

также в части, формируемой участниками образовательных отношений - курсом «ОДНКНР» 

«Мой родной край», « История в лицах». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: 

  «Занимательная математика» – по 1 часу. Цель - формирование у школьников способности 

самостоятельно мыслить, размышлять над числами, фактами и событиями.  

 «Математический калейдоскоп» - по 1 часу. Цель – обучение некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач с использованием  догадки, озарения, интуиции и таких математических 

методов и приёмов, как перебор логических возможностей, математическое моделирование. 

 Смысловое чтение и работа с текстом– по 1 часу. Цель: формирование читательской 

деятельности школьников, умения различать виды текстов и специфику работы над каждым 

произведением. 

 Основы проектной деятельности– 1 час. Цель: знакомство с разными видами компьютерной 

продукции и создание мультимедийных материалов по русскому языку и литературе,  

способствовать реализации деятельностного подхода в работе по проектной технологии, 

способствовать развитию самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе 

работы над проектом, выявление организаторских способностей детей, развитие их творческой 

инициативы и умения грамотно, ярко презентовать итог своей деятельности. 

 Формирование вычислительной культуры учащихся– по 1 часу. Цель: разнообразие 

познавательной деятельности учащихся; развитие их творческой активности; активизация 

учебной деятельности; использование полученных знаний на практике, в личном жизненном 

опыте.  

 «Удивительный мир химии» - 1 час. Цель -  формирование устойчивого познавательного 

интереса к химии; отработка умений и навыков (в первую очередь для проведения 

эксперимента, а также для решения расчётных задач по химии). 

 Вспомогательные исторические дисциплины – 0,5 часа. Цель - повышение интереса к поисковой 

деятельности и  творческой активности.  

 История в лицах – 0,5 часа. Цель - формирование у учеников понимания исторического прошлого 

в связи с тенденциями современного развития России и мира. 

 Азбука юного юриста – 1 час. Цель – воспитание правовой культуры школьников. 

 Подросток и закон – 1 час. Цель - формирование правовой культуры и гражданской грамотности 

через изучение норм общественной жизни, законов, ее регулирующих. 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся: 

 Флористика для детей. Цель – создание условий для расширения полученных знаний 

о комнатных цветах и подкрепление теоретических знаний, полученных на уроках биологии, 

практическими специально-предметными навыками, т.к. в процессе изучения ботаники мало 

времени отводится на практические работы.  
 Братья наши меньшие. Цель - развитие у учащихся устойчивого интереса к экологии 

как науке; формирование знаний о методах научного познания природы, умений, связанных с 

выполнением учебного исследования. 

 Ландшафтный дизайн. Цель -  знакомство  с профессией «дизайнер»; определение  

склонности и способности к деятельности в области ландшафтного дизайна. 

 Исследовательская деятельность. Цель – формирование и развитие учебно-

исследовательской деятельности школьников.  

 Занимательные опыты по физике. Цель - формирование физического мышления, 

основанного на анализе физических процессов, самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и эксперимента; познакомить учащихся с широким 

кругом явлений физики, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в повседневной 

жизни. 

 Юный физик. Цель - расширения представлений о мире у обучающихся  и развитие у 

них  познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; развитие у обучающихся интеллектуальных и практических умений; умения 

наблюдать, объяснять физические явления и применять на практике знания. 



 Мой родной край. Цель - формирование и развитие учебно-исследовательской 

деятельности через использование  методов получения знаний, характерных для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

Для обеспечения интересов и потребности участников образовательных отношений в области 

спорта, искусства и других видов воспитательной работы разработаны программы 

дополнительного образования. 

 Учебные группы при организации учебных курсов в 5-9 классах создаются из учащихся 

параллельных классов. 

Освоение программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в формах:  

Формы промежуточной аттестации учащихся основной школы 

Предмет  Формы  проведения  

5 классы  6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 
Русский язык к/р к/р к/р к/р к/р 

Литература д/ч д/ч д/ч с с 

Родной язык (русский) п п    

Родная литература (русская) п п    

Иностранный язык к/р к/р к/р к/р к/р 

Второй иностранный язык к/р к/р    

Математика к/р к/р    

Алгебра   к/р к/р к/р 
Геометрия   к/р к/р к/р 
Информатика   к/р к/р к/р 
История России  к/р к/р к/р к/р 

Всеобщая история к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание  к/р к/р к/р к/р 

География к/р к/р к/р к/р к/р 

Физика   к/р к/р к/р 

Химия    к/р к/р 

Биология к/р к/р к/р к/р к/р 

Музыка  

о/и 

 

о/и 

т т  

Изобразительное искусство р р  

Технология п п  

Физическая культура т т т 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

п     

ОБЖ    к/р к/р 

 

 

Сокращения: 

к/р – контрольная работа 

д/ч –дневник чтения 

о/и – образовательная игра 

т – тестирование 

с – сочинение 

п – проект 

р - рисунок 

 

 

 

 



класс Кол-во часов учебные курсы Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

5-ые  

 

1 Математический калейдоскоп з 

1 Финансовая грамотность з 

1 Флористика для детей з 

1 география з 

5Д 1 Смысловое чтение и работа с текстом з 

 

6-ые 

1 Занимательная математика з 

1 Занимательные опыты по физике з 

1 Мой край з 

1 Ландшафтный дизайн з 

6А 0,5  

Смысловое чтение и работа с текстом 

з 

6Б 0,5 з 

6В 0,5 з 

6Г 0,5 з 

6А 0,5  

Индивидуальный проект 

п 

6Б 0,5 п 

6В 0,5 п 

6Г 0,5 п 

 

7-ые 

1 Формирование вычислительной культуры 

учащихся 

з 

1 Братья наши меньшие з 

2 Удивительный мир химии з 

1 Азбука юного юриста з 

1 Вся жизнь- открытая задача з 

7А 0,5  

Индивидуальный проект 

п 

7Б 0,5 п 

7В 0,5 п 

7А 0,5  

Билет в будущее 

з 

7Б 0,5 з 

7В 0,5 з 

 

8-ые 

2 Решение задач з 

1 Здоровый образ жизни з 

1 Подросток и закон з 

1 Развитие творческого мышления через 

решение расчетных задач 

з 

1 Решение физических задач з 

8А 0,5  

Индивидуальный проект 

п 

8Б 0,5 п 

8В 0,5 п 

8Г 0,5 п 

8А 0,5  

Билет в будущее 

д/и 

8Б 0,5 д/и 

8В 0,5 д/и 

8Г 0,5 д/и 

9А 0,5  

Решение задач 

з 

9Б 0,5 з 

9В 0,5 з 

9А 0,5  

Условия успешного общения 

з 

9Б 0,5 з 

9В 0,5 з 



 

9-ые 

0,5 Мир расчетных задач з 

0,5 Готовимся к ОГЭ по биологии з 

0,5 Финансовая грамотность з 

0,5 Основы права з 

0,5 История в лицах з 

0,5 Решение физических задач з 

9А 0,5  

Индивидуальный проект 

п 

9Б 0,5 п 

9В 0,5 п 

9А 0,5  

Мои профессиональные намерения 

п 

9Б 0,5 п 

9В 0,5 п 

 

 

Сокращения: 

з – зачет 

п – проект 

д/и – деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 
68 68 68 68 102 408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34 34    68 

Родная литература 

(русская)      68 



Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 34 34    68 

Математика и информатика Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
68 34 34 34 34 204 

Всеобщая история 
 34 34 34 34 136 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 17  119 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 17  119 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34     34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая культура 
68 68 68 68 

68 
340 

Итого 952 986 986 1020 1020 4964 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 34 34 102 102 

102 

374 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  
 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

 Классы 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 6Д 

 Обязательная часть          

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

Родная литература 

(русская) 

         

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Алгебра          

Геометрия          

Информатика          

Общественно-научные предметы История России     1 1 1 1 1 



Всеобщая история 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Обществознание     1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика          

Химия          

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

         

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

         

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого  27 27 27 27 29 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1      

Читательская 

грамотность 

1      

Финансовая грамотность 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучная 

грамотность 

1      

Проектная деятельность 1 2,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 29 29 29 29 30 30 30 30 30 

 
 
 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-научные История России 
68 34 34 34 34 204 



предметы Всеобщая история 
 34 34 34 34 136 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 102 68 102 102 102 476 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недельный учебный план  

 
Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

 Классы 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 9А 9Б 9В 9Г 

 Обязательная часть           

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)           

Родная литература 

(русская) 

          

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык           

Математика и информатика Математика           

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Химия     2 2 2 2 2  

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5 0,5     

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0,5 0,5     

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной культуры 

          



народов России народов России 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого  29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Формирование 

вычислительной культуры 

учащихся 

0,5 0,5 0,5 0,5       

Билет в будущее 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Индивидуальный проект 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 

Удивительный мир химии 0,5       

Вся жизнь- открытая задача 0,5       

Братья наши меньшие 1       

Основы проектной 

деятельности 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5     

психология 0,5       

Мой край 1       

Решение задач     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Условия успешного 

общения 

      0,5 0,5 0,5 0,5 

Мои профессиональные 

намерения 

      0,5 0,5 0,5 0,5 

Мир расчетных задач       0,5 

Финансовая грамотность       1 

Основы права       0,5 

История в лицах       0,5 

Решение физических задач       0,5 

Сложные вопросы по 

биологии 

      0,5 

Познание мира по картам       0,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

 



Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов МБОУ Курагинской СОШ №1 составлен на основе:  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» на территории Российской Федерации,внесённых изменениях, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 № 1654, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 07 июня  2017 г. № 506 « о 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 « О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов».  

 учета «Рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов», приложения к Письму Департамента общего и 

дошкольного образования Министерства образования РФ от 20.04.2004 г. №14_51_102\13; 

 Закона Красноярского края от 20.12.05 № 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае»;  

 Образовательной программы МБОУ Курагинской СОШ №1  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, направленный 

на формирование целей социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Переход к профильному обучению позволит: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через построение индивидуальных учебных планов; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов состоит из двух уровней (базовый 

и профильный) федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для изучения обучающимися либо 

на базовом, либо на профильном уровне. 

Каждый обучающийся в 10-11 классах формирует собственный учебный план, выбирает 

различные сочетания базовых и профильных учебных предметов,  учитывая нормативы учебного 

времени, установленные СанПиНами (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189). 

Согласно индивидуальному учебному плану учащихся старшей школы,  изменяется 

практика изучения обучающимися всех учебных предметов в составе одного и того же класса. 

Совокупность индивидуальных учебных планов обучающихся старших классов становится 

основой для их распределения по учебным, мобильным группам. 

Учебный план МБОУ Курагинской СОШ №1  для 10-11 классов ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования.  



В учебный план на основе ФГОС СОО от 29.06.2017 № 613 включены предметы базового 

и углубленного уровней обязательных предметных областей. 

Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. Вследствие этого из предметной области «Родной язык и родная 

литература» в учебный план включен учебный предмет «Родная литература (русская)». 

В учебный план включены 8 учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составлять не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе и не 

более 37 часов в неделю при шестидневной учебной неделе). 

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,  

включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Согласно выбору учащихся учебный план 11 класса представлен предметами: 

Федерального компонента базового уровня 

Федерального компонента профильного уровня 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

предусматривает:  

 обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы: «Русский  язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Химия», «Физика», «Биология», «Обществознание (включая экономику и право)», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;  

 остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору: «Экономика», «Право», 

«География», «Информатика и ИКТ»; 

 профильные общеобразовательные учебные предметы по выбору, которые предоставляет 

МБОУ Курагинская СОШ №1: «Математика», «Русский язык», «Физика», «История», 

«Биология», «Химия».  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. В случае, если предметы, входящие в инвариантную часть учебного 

плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен учебным предметом 

«Основы регионального развития» в 11-ом   классе и реализует 2-х часовую программу. 

Школьный компонент в 10 и 11  классах представлен в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся по выбору. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на элективные учебные предметы 

по направлениям:  

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 



 углубление профильного учебного предмета; 

 развитие исследовательских практик; формирование социальных, политических, 

коммуникативных, общекультурных, информационно-коммуникационных, языковых 

и социокультурных компетентностей. 

Учебный план предусматривает максимальный объём учебной недельной нагрузки – 34 

часа. 

Освоение программы среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в формах:  

Формы промежуточной аттестации учащихся старшей школы 

№ 

п/п 

Предмет  10 классы 11 классы 

1 Русский язык к/р к/р 

2 Литература С с 

3 Иностранный язык к/р к/р 

4 Математика  к/р к/р 

5 Информатика и ИКТ  к/р 

6 История к/р  к/р  

7 Обществознание к/р  

8 Экономика к/р  

9 Право к/р  

10 Обществознание (включая экономику и право) к/р к/р 

11 География  к/р 

12 Физика к/р к/р  

13 Астрономия к/р  

14 Химия к/р к/р 

15 Биология к/р  к/р  

16 Основы безопасности жизнедеятельности к/р к/р 

17 Физическая культура т т 

Сокращения: 
С - сочинение 

к/р – контрольная работа 

т - тестирование 

Дополнительные       учебные предметы, курсы по выбору Форма промежуточной 

аттестации 
10 класс  

Индивидуальный проект оценка 

Психология з 

Медицина з 
Юриспруденция з 
Методы решения физических задач з 

Русская литература: классика и современность з 

Деловой русский язык з 

Экология з 

Сокращения: 

З – зачет 

 
Элективные учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 
11 класс  



Цитология з 

Решение задач по органической химии повышенного уровня 

сложности 

з 

Русская литература: классика и современность з 
Деловой русский язык з 
Методы решения физических задач з 

Финансовая грамотность з 

Сокращения: 
З - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (годовой) 

10-ые классы (5 дней) 
Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Классы/Кол-

во часов 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Классы/Кол-во 

часов 

  10 11  10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    Русский язык  102 102 

Литература 102 102 Литература   

Родной язык и родная Родной язык   Родной язык   



литература Родная литература 34 34 Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 Иностранный язык   

Второй иностранный 

язык 

  Второй 

иностранный язык 

  

Общественные науки История 68 68 История 136 136 

Россия в мире      

География   География   

Экономика   Экономика 68 68 

Право   Право 68 68 

Обществознание 68 68    

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 Математика 204 204 

Информатика   Информатика   

Естественные науки Физика   Физика 170 170 

Астрономия 34 34    

Химия   Химия 102 102 

Биология   Биология 102 102 

Естествознание      

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68    

Экология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

1. Индивидуальный 

проект 

 68     

2.   Дополнительные       

учебные предметы, 

курсы по выбору 

      

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 5-
дневной учебной 

неделе 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

10-ые классы (5 дней) 
Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во часов 

  10А 10Б  10А 10Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    Русский язык  3 3 

Литература 3 3 Литература   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   Родной язык   

Родная литература 1 1 Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 Иностранный язык   

Второй иностранный   Второй   



язык иностранный язык 

Общественные науки История 2  История 4   

Россия в мире      

География   География   

Экономика   Экономика 2  

Право   Право 2  

Обществознание 2     

Математика и 

информатика 

Математика 4  Математика  6 

Информатика   Информатика   

Естественные науки Физика   Физика  5  

Астрономия 1     

Химия   Химия  3 

Биология   Биология  3 

Естествознание      

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2     

Экология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

2. Индивидуальный 

проект 

 2 2    

2.      

Дополнительные       

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Психология  1    

Медицина  1    

Юриспруденция  1    

Методы решения 

физических задач 

 1    

Русская литература: 

классика и 

современность 

 1    

Деловой русский язык  1    

Экология  1    

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

 (не более 34 часов в неделю) 

 

 

 

 

 
Учебный план среднего общего образования (годовой) 

11-ые классы (5 дней) 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за два 

года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История    140 (2/2) 



Обществознание (включая 

экономику и право) 

140 (2/2) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы      Количество часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный 

уровень    

Русский язык               210 (3/3)         

Литература  350 (5/5)         

Иностранный язык  420 (6/6)         

Математика  420 (6/6)         

История     280 (4/4)         

Физическая культура       280 (4/4)         

Обществознание 70 (1/1)             210 (3/3)         

Экономика 35 (0,5/0,5)            140 (2/2)         

Право 35 (0,5/0,5)            140 (2/2)         

География 70 (1/1)             210 (3/3)         

Физика 140 (2/2)     350 (5/5)         

Химия 70 (1/1)             210 (3/3)         

Биология 70 (1/1)             210 (3/3)         

Информатика и ИКТ 70 (1/1)             280 (4/4)         

Искусство (МХК)          70 (1/1)             210 (3/3)         

Технология   70 (1/1)      280 (4/4)         

Основы безопасности жизнедеятельности 35 (1/1)      140 (2/2)         

ВСЕГО:          не более 2100 (не более 30/не более 

30)   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО:  140 (2/2)                                    

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВСЕГО:                        не менее 280 (не менее 4/не менее 4)    

 ИТОГО:                   1295/1156 (37/34)         

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе                        

2451 (37/34)         

Учебный план для среднего общего образования (недельный) 
11-ые классы  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов  
Базовый уровень 

 11А 11Б 

Русский язык   

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 



ОБЖ 1 1 

  28 часов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы      Количество часов  
 

       

Базовый уровень Профильный 

уровень    
 11А 11Б 11А 11Б 

Русский язык   3 3 

Литература     

Иностранный язык     

Математика    6 

История    4 

Физическая культура     

Обществознание     

экономика     

право     

География 1 1   

Физика    5 

Химия   3  

Биология   3  

Информатика и ИКТ 1    

ОБЖ     

ВСЕГО:    не более 30 

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
ВСЕГО:  2 

 11А 11Б 
Основы регионального развития 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Цитология 1 

Решение задач по органической химии повышенного 

уровня сложности 

1 

Русская литература: классика и современность 1 

Деловой русский язык 1 

Методы решения физических задач 1 

Финансовая грамотность 1 

ВСЕГО: 6 часов 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 


