
РАССМОТРЕН 
на заседании Педагогического совета 
МКОУ «Усть- Кажинская  СОШ» 
протокол № 1 от 30.08.2018г. 
 
СОГЛАСОВАН 
С председателем  профсоюзного комитета 
школы МКОУ «Усть-Кажинская  СОШ» 
__________________ А.П.Чещилов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
МКОУ «Усть-Кажинская 
СОШ» 
 № 103 от 31.08.2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 «УСТЬ  - КАЖИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018-2019 
УЧЕБНЫЙ ГОД 



Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» является нормативным правовым актом, 
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 
устанавливающим перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их 
изучение. Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основании следующих 
нормативно-правовых документов: Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования»; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказа МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказа МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013 года «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля №1/15). 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля №1/15). 

Устава МКОУ «Усть - Кажинская СОШ». 

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Усть-
Кажинская СОШ» 

Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) МКОУ «Усть-
Кажинская  СОШ» 



Основной образовательной программы среднего общего образования  
МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый 
минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному 
направлению продолжения образования. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 - 
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования, для 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования, для 10-11 классов – 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на 
первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не более 35 недель; в 
первом классе – 33 недели; в 5 - 11 классах не менее 34 учебных недель, продолжительность 
учебного года в 9,11кл. - 37 недель (с учѐтом экзаменационного периода). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся первых классов в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный график рассматривается и утверждается ежегодно педагогическим советом 
школы. В школе устанавливается следующий режим занятий: продолжительность
 учебной недели в первых классах – 5 дней, во 2-11 классах – 6 дней. 

 В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах 
применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 
учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с 
интересами и потребностями учащихся. 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения двух 
составляющих содержания образования: 

- инвариантной, обязательной для всех обучающихся; 

- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития школьников, с 
учетом их личностных способностей, интересов и склонностей. 
Основополагающими принципами распределения часов компонента образовательного 
учреждения (10-11кл.) и части, формируемой участниками образовательного процесса 
(1-9 кл.) являются:личностная ориентация содержания образования, предполагающая 
развитие творческих сил и способностей, доступность,      учебного материала для всех
 групп обучающихся;удовлетворение познавательных интересов в различных 
областях деятельности человека; обеспечение практической направленности 
содержания образования, рациональное сочетание продуктивной и репродуктивной 
деятельности обучающихся; усиление деятельностной составляющей в содержании 
учебных курсов; получение дополнительной подготовки для прохождения 
государственной итоговой аттестации учащихся и самоопределения выпускников 9, 
11-х классов; 



Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объѐма 
обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного процесса 
строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, 
отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические требования, 
предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. Предложенное распределение часов 
дает возможность распределять нагрузку в течение учебного года, использовать кадровый 
потенциал педагогического коллектива на 100%, строить учебный план на принципах 
дифференциации и вариативности. 

Соотношение между федеральным и компонентом образовательного учреждения (10-
11кл.), либо частью, формируемой участниками образовательного процесса (1-9 кл.) в 
учебном плане МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» соответствует федеральным требованиям. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся
 школы осуществляется в следующих формах: 

- проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, 
обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных (во 2-9 классах), полугодовых (в 10-11 классах) отметок 
успеваемости путем обобщения текущих отметок успеваемости и выведения среднего 
арифметического всех выставленных обучающемуся в течение соответствующей 
учебной четверти (полугодия) отметок, отметка за четверть (полугодие) может быть 
выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок; 

- выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на 
основе четвертных отметок; 

- промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме 
годовых контрольных работ по обязательным предметам, предусмотренным учебным планом 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного года 
обучения; 

- обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на ПМПК, 
которая «выносит» решение о дальнейшем обучении ученика. 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. В 
следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу 
как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем 
предметам учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
 не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. Школа создает условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ 
ликвидации. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные умения, 
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Цели начального общего образования: обеспечение мягкой адаптации ребенка к 
школьному обучению, формирование основ учебной деятельности, создание основ 
функциональной грамотности (овладение чтением, письмом, счетом, культурой поведения 
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

На ступени начального общего образования осуществляется решение следующих задач: 

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира и опыта 
его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Начальное общее образование реализуется в школе по учебно-методическому комплексу 
(УМК) «Школа России». УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных 
возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся 
с учѐтом разного уровня дошкольной подготовки; топографической принадлежности
 детей; наполняемости классов; разноуровневых классов. 

Федеральный компонент учебного плана начального общего образования 
представлен следующими предметными областями и учебными предметами: 

               Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 
учебные предметы«Русский язык, «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский 
язык» изучается в 1-4 классах (по 5ч.) по авторской программе В.Г. Горецкого, В.П. 
Канакиной.    

            Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 
речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 



Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 

               Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах  (по 4ч.) по 
авторской программе Л.Ф.Климановой. 

             Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

            В школе ведётся преподавание на русском языке, который является родным, поэтому в 
учебном плане часы на преподавание предметной области родной язык и литературное чтение 
на родном языке не выделяются.  

Предметная область «Иностранный язык» («Иностранный язык (английский)»,   Учебный 
предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю, что достаточно 
для освоения иностранного языка на функциональном уровне, по авторским программе     
М.В.Вербицкой, «Английский язык» (2 – 4 класс) 

           Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. Он 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком. 

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика». 
Учебный предмет «Математика» изучается в 1 -4 классах ( по 4 ч.)по авторской программе 
М.И.Моро.   Учебный предмет «Информатика»   во 2-4 классах  (по 1ч.), изучается по 
авторской программе Н.В. Матвеевой,  Е.И., М.С. Цветкова.  

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. 

            Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 
предмет «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в 1 -4 
классах (по 2ч.) по авторской программе А.А.Плешакова. 

          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 
к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 
отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 



Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики», включает в себя 
учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Учебный предмет 
«ОРКСЭ» изучается в 4 классе (1ч.) по авторской программе А.Я.Данилюк. Предмет 
преподается на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

        Основы религиозных культур и светской этики изучается в 4 классе. Данный модуль 
направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

           Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 -4 классах (по 
1ч.)в соответствии с примерной программой и программой Критской (в соответствии с 
письмом Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 
17.09.2014 г. № 02-02/ 02/2424 «О примерной рабочей программе учебного предмета 
«Музыка»). Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 -4 классах (по 
1ч.)по авторской программе Б.Н. Неменского  

           Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». Учебный 
предмет «Технология» изучается в 1-4 классах ( по 1ч.)по авторской программе  Е.А. 
Лутцевой  

           Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика,окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 
культура». Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1 -4 классах (по 3ч.) по 
авторской программе В.И.Ляха  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы на: 
организацию индивидуальных и групповых занятий. Во 2-4 классах в целях развития 
интереса к обучению, расширения деятельности по общему развитию учащихся введены 
одночасовые элективные курсы, по запросу родителей обучающихся, с учетом мнения детей. 

Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам обучающихся: личностным, 
включающим готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражение их 
индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции, личностные качества, 



сформированность основ гражданской идентичности; метапредметным, включающим 
освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; предметным, 
включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

       Основная образовательная программа начального общего образования может включать как 
один, так и несколько учебных планов.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 – 4 КЛАССЫ 

 «ШКОЛА РОССИИ»  (недельный) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы I II III IV Всего 

часов 

  Количество часов в неделю  
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке - - - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
Информатика  1 1 1 3 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 0 0 0 1 1 

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 24 24 25 94 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - 2 2 1 5 

Занимательный русский язык  1 1 1 3 
Занимательная математика  1 1  2 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 26 26 26 99 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1,2,3,4 классы:                                                                                                                                                 

• русский язык – контрольный диктант; 
• математика – контрольная работа; 
• комплексная работа на межпредметной основе; 
• литературное чтение – проверка техники чтения. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 – 4 КЛАССЫ «ШКОЛА 
РОССИИ» (годовой)  

 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы I II III IV Всего 

часов 

  Количество часов в неделю  
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке - - - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
Информатика  34 34 34 102 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 0 0 0 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 99 102 102 102 405 

Итого  693 816 816 850 3175 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - 68 68 34 170 

Занимательный русский язык  34 34 34 102 
Занимательная математика  34 34  68 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 884 884 884 3345 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1,2,3,4 классы:                                                                                                                                                 

• русский язык – контрольный диктант; 
• математика – контрольная работа; 
• комплексная работа на межпредметной основе; 
• литературное чтение – проверка техники чтения. 



 
 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
5 - 8 классы. (ФГОС) 

В 5 - 8 классах в МКОУ «Усть-Кажинская  СОШ» реализуется ФГОС основного общего 
образования. Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 
индивидуального проекта, посещения элективных курсов, внеурочной деятельности, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Основными целями учебного плана 5-8 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-8 классов представлены все основные предметные области, что 
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-8 классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального компонента и части, формируемой
 участниками образовательных отношений; 

 сохранение целостности системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 
Инвариантная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 
предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература», включает в себя учебные предметы – 
«Русский язык, «Литература». Изучение этой предметной области обеспечивает получение 



доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой культуры 
и достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных 
культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 
интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
 эмоциональному, творческому, эстетическому и познавательному развитию. 
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 — 8 классах по программе 
М.Т.Барановой, Т.А. Ладыженской. Учебный предмет «Литература» изучается в 5-8 классах по 
программе В.Я. Коровиной 

            В школе ведётся преподавание на русском языке, который является родным, 
поэтому в учебном плане часы на преподавание предметной области родной язык и родная 
и литература не выделяются.  

Предметная область «Иностранные языки» способствует формированию базовых умений, 
обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков (английский язык); обогащению 
активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 
результатов, включает в себя учебные предметы «Иностранный язык (английский)».  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5-8 классах по 3 часа в неделю, 
что достаточно для освоения иностранного языка на функциональном уровне, по программам   
М.В.Вербицкой «Английский язык» (5-8 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Изучение данной предметной области 
обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной жизни; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы. Учебный предмет «Математика» изучается по программам: 
составителя Бурмистровой Т.А., в 5- 6 классах к УМК Н.Я.Виленкин и др. В 7-8 классах 
по рабочим программам: «Алгебра» по программе А.Г.Мордковича и др., «Геометрия» к 
учебнику Л.С. Атанасяна и др. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 5-8 
классах по программе Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, (в 5-6 классах предмет «Информатика» 
преподается по одному часу в части, формируемой участниками образовательного процесса)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии 
с ФГОС ООО должна обеспечивать знание норм морали, культурных традиций народов 
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. В 2018-2019 учебном 
году предметная область ОДНКНР реализуется за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений (на основании письма Главного управления 
образования и науки Алтайского края № 02-02/02/2441) от 13.09.2016г.) Для реализации 
предметной области ОДНКНР используем методические рекомендации по 
преподаванию курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 
классе Н.Ф.Виноградовой. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 
предметы «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 
Изучение этой предметной области обеспечивает формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 



идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,
 социальными, экономическими и политическими явлениями. История представлена 
двумя учебными предметами: «Всеобщая история» и «История России».        «Всеобщая 
история» в 5  классе изучается по авторской программе Ф.А.Михайловского, в  6 - 7  
к л а с с а х  изучается по авторской программе О.Ю.Стрелова, в 8 классе изучается по 
авторской программе Н.В.Загладина,  «История России» в 6-8 классах по авторской 
программе под ред. Л.Н.Алексашкиной и Н.И.Ворожейкиной,6-8 классы - с начала 
учебного года изучается «Всеобщая история», по окончании данного предмета начинается 
изучение «Истории России». 

Изучение курса «Обществознание» позволяет заложить у учащихся основы знаний, 
необходимых для изучения общественных проблем; ввести учащихся в мир общественных 
отношений и научиться жить в этом мире; способствует определению учащимися своего места в 
мире и выработке жизненной стратегии и формированию у учащихся представления о себе как 
гражданине общества. В школе имеются все условия для реализации данного предмета с 5 
класса. Предмет «Обществознание» изучается в 5-8 классах по программе Л.Н.Боголюбова. 
Учебный предмет «География» 5-8 класс изучается по авторской программе под ред. 
И.И.Баринова, В.П.Дронова 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 
предметами «Биология» , «Физика», «Химия». Изучение данной предметной области 
обеспечивает формирование целостной картины мира; понимание возрастающей роли 
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания; овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты. С целью предоставления более широких 
возможностей для формирования целостной естественнонаучной картины мира преподаются 
учебные предметы «Биология» 5-8 классы по авторской программе В.В.Пасечника, «Физика» 
7-8классы по авторской программе Е.М.Гутника, А.В.Перышкина.  Учебный предмет «Химия» 
реализуется по авт. Программе Г.Е.Рудзитиса. 

Предметная область «Искусство». Изучение данной предметной области обеспечивает 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, развитие 
индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности, формирование уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации. 
Предметная область представлена учебными предметами: ―Изобразительное искусство 
5-7 классы по программе С.П.Ломова, 8 класс по авт. программе Г.П.Сергеевой и др., 
―Музыка 5-7 классы по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие  творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное использование 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов и сформированных 
универсальных учебных действий, совершенствование умений выполнения учебно-



исследовательской и проектной деятельности. Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах 
изучается по программе  Н.В.Синица, В.Д.Тимоненко 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Изучение данной предметной области обеспечивает формирование и 
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; развитие двигательной активности обучающихся, физической подготовленности, 
формировании потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 классы по 3 часа в неделю по 
авторской программе В.И.Ляха 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 8  классе (1 ч.), по 
авторской программе А.Т.Смирнова.   

       Часы компонента образовательного учреждения (9 кл.) распределены с учетом 
образовательных запросов обучающихся и их родителей.  Информационную 
профориентационную работу проводят классные руководители   на классных часах, согласно 
плану воспитательной работы 

Учебный план выполняет требования ФГОС ООО к результатам обучающихся: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществление учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
(недельный) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-8 КЛАССЫ (ФГОС) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

 Всего 

V VI VII VIII  

 Русский язык и 
литература 

Обязательная часть   

Русский язык 5 6 5** 3 19 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 
язык. 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный 
язык 

-  - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 6* 6*   12 

Алгебра   4*** 4 8 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

История России.  2 2 2 2 8 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2****  2 6 

Искусство Музыка 1 1 1   3 



Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 28 30 33 32 123 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

4 3 2 4 13 

В мире книг  1 1   2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1    1 

Экология 1 1     2 

География Алтайского края    1 1 

Информатика 1 1     2 

Секреты русской орфографии 1    1 

Тайный мир текста    1 1 

Жизнь в слове и слово в жизни    1 1 

Практическое обществознание    1 1 

Декоративная обработка материалов   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (годовой) 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-8 КЛАССЫ (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

 Всего 

V VI VII VIII  

 Русский язык и 
литература 

Обязательная часть   

Русский язык 170 204 179** 102 646 

Литература 102 102 68 68 340 



Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 
язык. 

Иностранный язык 
(английский язык) 

102 102 102 102 408 

Второй иностранный 
язык 

-  - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 204* 204*   408 

Алгебра   136*** 136 272 

Геометрия   68 68 136 

Информатика   34 34 68 

Общественно-научные 
предметы 

История России.  68 68 68 68 272 

Всеобщая история 

Обществознание  34 34 34 102 

География 34 34 68 68 204 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 136 

Химия    68 68 

Биология 34 34 68****  68 204 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого 952 1020 1122 1088 4182 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

136 102 68 136 442 

В мире книг  34 34   68 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

34    34 



Экология 34 34     68 

География Алтайского края    34 34 

Информатика 34 34    68 

Секреты русской орфографии 34    34 

Тайный мир текста    34 34 

Жизнь в слове и слово в жизни    34 34 

Практическое обществознание    34 34 

Декоративная обработка материалов   34  34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1088 1122 1190 1244 4624 

 

Основное общее образование. 9 класс. (ФкГОС)     

На втором уровне обучения создаются условия для формирования базовых компетенций 
личности учащегося, для развития его склонностей, интересов, пробы возможностей в 
различных областях, подготовки к социальному самоопределению и продолжению 
образования на III ступени обучения. В основной школе создается ситуация выбора и 
познавательной ориентации через системы предпрофильной подготовки и дополнительного 
образования. 

Основными целями основного общего образования являются: 

-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и навыков и способов деятельности; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной, опыта 
познания и самопознания; 

-подготовка к осуществлению осознанного выбора дальнейшей индивидуальной 
образовательной или профессиональной подготовки; 

-развитие положительной мотивации к учению; 

-реализация программы предпрофильной подготовки учащихся. 

В 9 классах обязательными для изучения являются учебные предметы: русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 
(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, технология, ОБЖ, 
физкультура. 

«Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе общего 
образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и 
развитии личности ребенка. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие создает условия для формирования общеучебных умений, способов деятельности. 
Также обеспечивается развитие различных видов речевой деятельности и речемыслительных 



способностей учащихся. В процессе изучения русского (родного) языка и литературы 
совершенствуются и развиваются коммуникативные умения, обеспечивающие социализацию 
школьников. Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классах по программе 
М.Т.Барановой, Т.А. Ладыженской. 

«Литература». Цель литературного образования - формирование у обучающихся внутренней 
потребности в общении с книгой, навыков анализа текста, совершенствование устной и 
письменной речи. Учебный предмет «Литература» изучается в 9 классах по программе В.Я. 
Коровиной. 

            В школе ведётся преподавание на русском языке, который является родным, 
поэтому в учебном плане часы на преподавание предметной области родной язык и 
литературное чтение на родном языке не выделяются.  

«Иностранный язык». Особое внимание уделено развитию умений учащихся по всем видам 
речевой деятельности, познавательной и коммуникативной культуры личности. Учебный 
предмет «Иностранный язык» изучается в 9 классах по 3 часа в неделю, что достаточно для 
освоения иностранного языка на функциональном уровне, по программам  О.В.Афанасьевой 

Преподавание предмета «Математика» в основной школе предполагает реализацию 
следующих компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории
 вероятностей, 

статистики и логики. Учебный предмет «Математика» изучается по программам: составителя 
Бурмистровой Т.А. к УМК А.Г.Мордковича и к учебнику Л.С. Атанасяна и др;   

«Информатика и ИКТ». Изучение информатики и ИКТ в основной школе способствует 
формированию у школьников системно-информационного подхода к анализу окружающего 
мира. Учащиеся 9 классов осваивают методы и средства получения, преобразования, передачи, 
хранения и использования информации, необходимые во всех областях практической 
деятельности человека. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 9 классах по 
программе Н.Д.Угринович. 

«История». В процессе изучения учебного предмета «История» формируется система знаний 
об истории человеческого общества, месте в ней России, а также ценностные ориентации и 
убеждения школьников, развивается их гуманитарная культура. Курс истории на ступени 
основного общего образования является частью концентрической системы исторического 
образования. Учебный предмет «История» изучается в 9 классах. «Всеобщая история» по 
авторской программе Н.В.Загладина, «История России» по авторской программе 
Л.Н.Алексашкина  В рамках предметной области «Общественно-научные предметы» изучается 
модульный курс «История» (Всеобщая история. История России), с начала учебного года 
изучается Всеобщая история, по окончании данного модуля начинается изучение Истории 
России. 

«Обществознание (включая экономику и право)». Изучение курса «Обществознание» 
позволяет заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных 
проблем; ввести учащихся в мир общественных отношений и научиться жить в этом мире; 
способствует определению учащимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии 
и формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. Предмет 
«Обществознание» изучается в 9 классах по программе А.И.Кравченко. 



«География» в основной школе - это первый этап систематического изучения географии. В 
этом курсе учащиеся осваивают основные географические понятия, а также обобщенные 
приемы ориентирования, учатся работать с простейшими инструментами и приборами, с 
географическими картами, осваивают наблюдение на местности, обработку материалов. 
«География» в 9 классе изучается по авторской программе под ред. В.П.Дронова   к 
классической линии учебников География, выпускаемой издательством «Дрофа». 

С целью предоставления более широких возможностей для формирования целостной 
естественнонаучной картины мира преподаются учебные предметы физика, химия и биология, 
которые углубляют знания учащихся об окружающем мире, способствуют приобретению 
навыков применения достижений науки в практической деятельности. Особое внимание в 
курсах физики и химии 9 класса уделяется знакомству учащихся с методами 
естественнонаучного исследования: экспериментом и началом построения теоретических 
концепций; формированию умения выдвигать гипотезы делать выводы по результатам 
исследования, пользоваться индукцией, методами аналогии и идеализации. «Биология» 9 класс 
по авторской программе В.В.Пасечника, «Физика» 9 классы по авторской программе 
Е.М.Гутника к учебнику А.В.Перышкина, «Химия» 9 классы по авторской программе 
Г.Е.Рудзитиса. 

«Искусство». Особенностью реализации предметов данной образовательной области в 9 классе 
является интеграция знаний с целью эстетического развития учащихся, расширения сферы их 
познавательных интересов, самовыражения и саморазвития. Учебный предмет “Искусство” в 9 
классах по программе Г.П.Сергеевой, И.Э. Кашековой. 

В рамках образовательной области «Технология» решаются задачи формирования трудовой и 
технологической культуры, социализации выпускников. Технология в основной школе 
обеспечивает овладение учащимися следующих умений: находить, обрабатывать и 
использовать необходимую информацию, проектировать предмет труда в соответствии с 
предполагаемыми функциональными свойствами. Учащиеся работают над созданием и 
реализацией творческих проектов. Оформление результатов проектной деятельности 
школьников требует владения современными информационно-коммуникационными 
технологиями. Учебный предмет «Технология» в 9 классе изучается по авт.программе 
М.В.Хохлова, П.С.Самородский.     

Учебный предмет «Физкультура» изучается в 9 классы по 3 часа в неделю (в соответствии с 
письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК - 1494\19 введен третий час физической 
культуры во всех классах) преподавание ведется по авторской программе В. И.Ляха.  

       Часы компонента образовательного учреждения (9 кл.) распределены с учетом 
образовательных запросов обучающихся и их родителей.  Информационную 
профориентационную работу проводят классные руководители   на классных часах, согласно 
плану воспитательной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  9 КЛАСС (ФкГОС) 

                                                               
Учебный план 

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Усть-Кажинской средней  

общеобразовательной школы для основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год в рамках   реализации БУП- 2004 

Учебные 
предметы 
 
классы 
 ФК   
Русский язык 2 1 
Литература 3  
Иностранный язык 3  
математика   
Алгебра 4 1 
Геометрия 2  
Информатика и ИКТ 2  
История 2  
Обществознание ( включая 
экономику и право) 

1  

География 2 1 
Физика 2  
Химия 2  
Биология 2 1 
Музыка   
ИЗО   
Искусство 1  
Технология  1  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая культура 3  
ИТОГО: 
 
 

32 4 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

 
36 

 

 
 
Изменено кол-во часов: 

 (***)-математика в  9 классах по ФБУП 5 часов, добавлено по 1часу в соответствии с авторской программой 
А.Г.Мордковича.  

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования ориентирован на получение 
полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями 
учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 
установление преемственности между общим и профессиональным образованием. Стратегия 
реализации профильного обучения предусматривает выделение двух возможных уровней 
образования в старшей школе: общеобразовательного и профильного 

Вариативность содержания обеспечивается за счет выбора курсов школьного компонента. 
Ответственность за выбор образовательной траектории, его аргументация являются 
показателями способности выпускника школы профессионально самоопределиться в отношении 
направления продолжения образования. 

Основной целью среднего общего образования является: достижение выпускниками школы 
уровня образования, достаточного для их самоопределения; психологической и 
функциональной подготовленности к продолжению образования в выбранной 
профессиональной области. 

Основной задачей среднего общего образования является обеспечение функциональной 
грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и 
гражданскому самоопределению. За основу учебного плана 10 – 11 классы   взят примерный 
учебный план для универсального обучения,   В мае с учащимися и родителями 9-х классов 
была проведена информационная работа по организации профильного обучения в ОУ. 
Проанализировали анкеты родителей и учащихся и выбор остановился на универсальном   
обучении.   

Обязательными для изучения в старшей школе (универсальное обучение) являются учебные 
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 
история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, 
МХК, технология, ОБЖ, физкультура. 

 Компонент образовательного учреждения используется в следующих целях: 

для увеличения количества учебных часов, отводимых на учебные предметы; 

для организации элективных курсов по выбору учащихся. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10 классах по программе А.И. Власенкова 
(базовый уровень), в 11 классе в соответствии с авторской программой  Н.А. Николиной. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах по программе В.И.Коровиной 
(базовый уровень). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 10-11 классах по 3 часа в неделю, что 
достаточно для освоения иностранного языка на функциональном уровне, по программам 
В.П.Кузовлева «Английский язык» 

Учебный предмет «Математика» изучается в 10, 11 классах по программе авт состав. 
Бурмистровой Т.А. к УМК  А.Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа», 
программы Л.С.Атанасяна «Геометрия» (базовый ). Количество часов, отведённое на изучение 
учебного предмета «Математика» в классах с универсальным обучением (4 часа) недостаточно 



для освоения на функциональном уровне, для прохождения авторских программ И.И.Зубаревой 
А Г.Мордковича, программы Л.С.Атанасяна «Геометрия» и подготовки к сдаче обязательного 
экзамена, поэтому из компонента ОУ выделено по 0,5 часа. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 10-11 классах по программе 
Н.Д.Угринович. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах по программам: Н.В.Загладина 
«Всеобщая История»; С.И.Козленко,  «История России». 

На уровне среднего общего образования изучаются предметы: «Обществознание» (10-11 кл.по 
программе А.И.Кравченко),   

С целью предоставления более широких возможностей для формирования целостной 
естественнонаучной картины мира преподаются учебные предметы «Биология» 10- 11 класс по 
авторской программе В.В.Пасечника, «Физика» 10-11 классы по авторской программе 
Л.Э.Генденштейн,  «Химия» 10-11 классы по авторской программе Г.Е.Рудзитиса, «География» 
10-11 классы по авторской программе В.П.Максаковский    На освоение общеобразовательных 
программ Г.Е.Рудзитиса по «Химии» из часов компонента образовательного учреждения 
добавлен 1 час в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «Астрономия» преподается в 11 классе, в соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» и основной образовательной программой МБОУ 
«Красногорская СОШ». Учебный предмет преподается по УМК под ред. В.М. Чаругина 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» преподается в 10-11 классах по 
программе Г.И. Даниловой. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 10-11 классах по программе Н.В Матяш, В.Д. 
Симоненко. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах по комплексной программе 
В.И.Ляха. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объёме 1 час в 
неделю в 10 и 11 классах. По окончании учебного года в 10 классе организуются учебные сборы 
в объёме 40 учебных часов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

Элективные курсы, учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 
образовательного учреждения, позволяют поддерживать изучение учебных предметов на более 
высоком уровне. Набор элективных учебных курсов плана диктуется выбором обучающихся и 
их родителей, и педагогической целесообразностью, что отвечает основным концептуальным 
задачам образовательного учреждения. 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (недельный) 
I.Ф
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Учебные предметы Количество часов в  
неделю 

Всего 

X XI  

Русский язык * 1  2* 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика**    4,5  4,5 9 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 

 (включая экономику и право ) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия*** 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная 
культура 

1 1 2 

Технология ( Труд )  1 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия   1 1 

                                    Итого: 28,5 30,5 59 

Элективные курсы: 

 

 

Анализ текста. Теория и 
практика 

2  2 

Практикум по решению задач 1,5 1,5 3 



Право. Основы правовой 
культуры. 

1 1 2 

Решения физических задач  1  1 

Решение задач по генетике   1 1 

Технология проектной 
деятельности 

1 1 2 

Практический курс речеведения.  1 1 

Экология 1   1 

Финансовая грамотность 1  1 2 

                                           Итого: 8,5 6,5 15 

                                     Итого: 37 37 74 

Предельно допустимая аудиторская нагрузка 
при  6-дневной учебной неделе (требования 
СанПиН) 

37 37 74 

 

(*)- Русский язык в 11 классе по ФБУП 2 часа, добавлено  1час   в соответствии с авторской 
программой  Н.А. Николиной. 

(**)-математика  в 10,11 классах по ФБУП 4 часа, добавлено по 0,5 часа в соответствии с авторской 
программой Л.С. Атанасяна;  

(***)- химия в 10,11 классах по ФБУП 1час, добавлено по 1часу в соответствии с авторской 
программой Г.Е.Рудзитиса.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (годовой) 

I.Ф
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Учебные предметы Количество часов в  
неделю 

Всего 

X XI  

Русский язык * 34 68* 102 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика** 153  153 306 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 



Обществознание 

 (включая экономику и право ) 

68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия*** 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Мировая художественная 
культура 

34 34 68 

Технология ( Труд )  34 34 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Астрономия   34 34 

                                    Итого: 969 1037 2006 

Элективные курсы:  

Анализ текста. Теория и 
практика 

68  68 

Практикум по решению задач 51 51 102 

Право. Основы правовой 
культуры. 

34 34 68 

Решения физических задач  34  34 

Решение задач по генетике   34 34 

Технология проектной 
деятельности 

34 34 68 

Практический курс речеведения.  34 34 

Экология 34   34 

Финансовая грамотность 34 34 68 

                                           Итого: 289 221 510 

                                     Итого: 1258 1258 2516 

Предельно допустимая аудиторская нагрузка 
за год при  6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

1258 1258 2516 

 



(*)- Русский язык в 11 классе по ФБУП 2 часа, добавлено  1час   в соответствии с авторской 
программой  Н.А. Николиной. 

(**)-математика  в 10,11 классах по ФБУП 4 часа, добавлено по 0,5 часа в соответствии с авторской 
программой Л.С. Атанасяна;  

(***)- химия в 10,11 классах по ФБУП 1час, добавлено по 1часу в соответствии с авторской 
программой Г.Е.Рудзитиса.  
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