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1. ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
1.1 Нормативная база 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов 

образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) (для X – ХI) классов образовательных организаций); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

 

Приказом Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662  

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для                 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год». 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 классы) ФГОС 2009; 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1 классы) ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 классы) ФГОС 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5 классы) ФГОС 2021 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 

 

1.3. Режим работы общеобразовательной организации 
Понедельник – пятница 8:00-18:00, суббота 8:00 - 15:00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

1.4. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 классах – 34 

недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

1.5. Продолжительность учебной недели 
Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели (10-11 классы), в режиме 5-дневной 

недели - 1-9 классы. 

1.6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
 продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

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

смену согласно СП 2.4.3648-20; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

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

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю не 

более 5 уроков за счет урока физкультуры); 

 дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней;  

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 
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40 минут; 

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду или в четверг; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 1 классов – не более 4 уроков в неделю и один день в неделю – не более 5 

уроков. 

1.7. Промежуточная аттестация 
           Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательным учреждением. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся регулируется на федеральном уровне Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 и локальным нормативным актом  школы – Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная      школа № 2». 

        Промежуточная аттестация учащихся — это вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого администрацией школы, в результате которого фиксируется 

уровень освоения учащимися ряда учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой и включенных в учебный план. 

        Промежуточная аттестация учащихся проводится в 1-11 классах. Промежуточная 

аттестация для учащихся 1-х классов  проводится в форме комплексной работы, отметки 

не выставляются.   

Промежуточная аттестация для 2-11 классов проводится в двух формах:  

1. В форме выставления годовой отметки по учебному предмету и представляет собой 

результат среднего арифметического четвертных и полугодовых отметок. Округление 

проводится по правилам математического округления.  

2. В форме годовой итоговой работы по русскому языку и математике во 2-8, 10 классах, 

итоговой работе по литературному чтению (включая технику чтения) во 2-4 классах, 

обществознанию в 10 классе. В этом случае меняется порядок выставления годовой 

отметки. Годовая отметка по данным предметам выставляется учителем на основе 

среднего арифметического отметок за четверти (полугодия) и отметкой, полученной 

учащимся по результатам годовой итоговой работы, в соответствии с правилами 

математического округления.  

 

 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Начальное общее образование: обеспечивает развитие учащихся, овладение ими 



6 

 

 

 

 

 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Содержание образования начальной школы 

реализуется посредством УМК образовательной программы «Школа России». 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах                          

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных 

правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – 

дополнительные недельные каникулы в феврале; 

 режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; для обучающихся 2-

4 классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем 

предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут 

(прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 

четверти, 40 минут – во 2-4 четверти; 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования 

 между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом 

времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Березовского ГО, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на 
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следующем уровне. 

 

 

2.2. Годовой учебный план для 1 классов, ФГОС 2021 

 

Учебный план начального общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.05.2021 № 286 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

В 

первом 

классе 
1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 165 

Литературное чтение 132 132 132 132 

Иностранный язык Иностранный язык –  –  –  –  

Математика и 

информатика Математика 132 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 66 66 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  –  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 

Музыка 33 33 33 33 

Технология  Технология  33 33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 66 66 

Итого: 660 660 660 660 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 33 33 33 

Математика        33        33        33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
693 693 693 693 
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2.3. Недельный учебный план для 1 классов, ФГОС ООО 2021 

 

 

Учебный план начального общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.05.2021 № 286 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

в 

первом 

классе 
1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык –  –  –  -  

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  - 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Математика         1 1         1      1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
21 21 21 21 
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2.4. Годовой учебный план для 2-4 классов 

 

Учебный план начального общего образования  

 в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373  

 (2–4 классы) 

Предметные 

области 

учебные предметы 

                  классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
2 а, б, в 3 а, б, в 4 а, б, в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное 

чтение 
102 102 136 

340 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
34 34 17 

85 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

34 34 17 

85 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
68 68 68 

204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
68 68 68 

204 

Итого  748 748 782 2278 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 0 68 

Литературное чтение 34 34 - 68 

Итого за год 782 782 782 2346 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
782 782 782 

2346 
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2.5. Недельный учебный план для 2-4 классов 

 

Учебный план начального общего образования  

 в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373  

 (2–4 классы) 

Предметные 

области 

учебные предметы 

                  классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
2 а, б, в 3 а, б, в 4 а, б, в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
3 3 4 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 0,5 2,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Итого  22 22 23 67 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 0 2 

Литературное чтение 1 1 - 2 

Итого за год 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 69 
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2.6 Особенности учебного плана для 1-4 классов 

для I классов, ФГОС 2021  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1  класс, 33 часа за год, 1 час  в неделю,  используется на изучение учебного предмета 

«Математика». 

для II – IV классов, ФГОС 2009  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-3 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, 

используется на изучение учебного предмета «Литературное чтение». 

Деление классов на группы  

При  изучении  иностранного  языка  предусмотрено  деление  класса  на  две  группы  (при  

наполняемости класса 25 человек).  

В учебный план 5 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее  –  ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы 

светской этики» (в соответствии с выбором родителей обучающихся  4-х  классов).  Выбор  

модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКиСЭ,  осуществлялся родителями  (законными 

представителями)  обучающихся  и  зафиксирован  в  протоколах родительских  собраний  и  

письменными  заявлениями  родителей.  Учебный предмет является светским, его целью 

является формирование у обучающихся мотиваций к  осознанному  нравственному 

поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и религиозных  традиций  

народов  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и мировоззрений. 

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в  

перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  

Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 

•  1-4 класс – «Школа России»  

 

 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Пояснительная записка  

Основное  общее  образование  призвано  формировать  опыт  самопознания,  самореализации,  

индивидуального  и  коллективного  действия,  на  основе  которого  может  быть осуществлено  

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных 

занятий на  этой  ступени  обучения  особое  внимание  уделено  повышению  многообразия  

видов  и  форм организации  деятельности  обучающихся  (проектная,  индивидуальная,  

групповая  деятельность,  работа с различными источниками информации и базами данных, 

дифференциация учебной среды и др.) 

Учебный  план  для  5  –  9  классов  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок  освоения  

образовательных  программ  основного  общего  образования.  Продолжительность  учебного  

года  не менее  34  учебных  недель.  Для  обучающихся  5  -  9  классов  устанавливается  5-

дневный  режим работы,  Между  началом  внеурочных  занятий  и  последним  уроком  

рекомендуется  устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В  5  классах  учебный  план  реализуется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  

общего образования 2021. 

В  6  –  9  классах  учебный  план  реализуется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

основного общего образования 2010. 
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3.2 Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 

Учебный план основного общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

 (5 класс) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

       

классы 

класс 

всего 

5 а,б,в 

 Обязательные предметы 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранные языки  

 
Иностранный язык 

102 102 

Математика и 

информатика 
   Математика 

170 170 

 Общественно-научные 

предметы 
История 

68 68 

География 34 34 

Естественно -научные 

предметы  
Биология 

34 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

34 34 

Искусство  Изобразительное   

искусство 34 34 

Музыка 34 34 

Технология 

 
Технология 

68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

68 68 

Итого 918 918 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  68 68 

Информатика  

34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 

34 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 
986 986 
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3.3.  Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 

Учебный план основного общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

 (5 класс) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

       

классы 

класс 

всего 

5 а,б,в 

 Обязательные предметы 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки  

 
Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 
   Математика 5 5 

 Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 

География 1 1 

Естественно -научные 

предметы  
Биология 1 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России4 

 1 1 

Искусство  Изобразительное   

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология 

 
Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого: 27 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Информатика  
1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной 
учебной неделе 29 29 
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3.4.  Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Кол-во часов 

6 

а, б , в 

7 

а, б,в 

8 

а, б,в 

9  

а, б,в 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 140 105 102 522 

Литература 105 70 70 102 347 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17,5 - 17,5 17 52 

Родная литература (русская) 17,5 - 17,5 17 52 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 
105 105 105 102 417 

Второй иностранный язык  - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 175 - - - 175 

Алгебра - 105 105 102 312 

Геометрия - 70 70 68 208 

Информатика - 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  35 35 35 34 139 

История России 35 35 35 68 173 

Обществознание 35 35 35 34 139 

География 35 70 70 68 243 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
- - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - 70 70 102 242 

Химия - - 70 68 138 

Биология 35 35 70 68 208 

Искусство Музыка 35 35 35 - 105 

Изобразительное искусство 35 35 35 - 105 

Технология Технология 70 70 35 - 175 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

70 70 70 68 278 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 35 34 69 

Итого  980 1015 1120 1088 4203 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 70 105 35 34 244 

Информатика  35 - - - 35 

Биология - 35 - - 35 

Родной язык (русский) - 17,5 - - 17,5 

Родная литература (русская) - 17,5 - - 17,5 

Технология  - - 35 - 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 - - 70 

Решение задач. Практикум по математике - - - 17 17 

Мой выбор - - - 17 17 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной учебной 1050 1120 1155 1122 4447 



15 

 

 

 

 

 

неделе 

3.5.  Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Кол-во часов 

6 

а, б , в 

7 

а, б,в 

8 

а, б,в 

9  

а, б,в 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5      4 3 3 15 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 0,5 1,5 

Родная литература (русская) 0,5 - 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык  - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  1 1 1 1 4 

История России 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

- - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 2 

Итого  28 29 32 32 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 3 1 1 7 

Информатика  1 - - - 1 

Биология - 1 - - 1 

Родной язык (русский) - 0,5 - - 0,5 

Родная литература (русская) - 0,5 - - 0,5 

Технология  - - 1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 - - 2 

Решение задач. Практикум по математике - - - 0,5 0,5 

Мой выбор - - - 0,5 0,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной учебной 

неделе 
30 32 33 33 128 
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3.6. Особенности учебного плана для 5-9 классов 

для 5 классов ФГОС ООО 2021  

•  На учебный предмет «Физическая культура» в объёме недельной учебной нагрузки отведено 

3 часа, один из которых реализуется на занятиях внеурочной деятельности. 

•  Занятия по предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуется в рамках отдельного  

учебного предмета учебного плана; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

•  За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организовано  

изучение учебных предметов «Информатика»– 1 час; «Основы безопасности 

жизнедеятельности»» - 1час. 

Деление классов на группы  

•  При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский язык)», 

«Технология» в 5 классах (при наполняемости класса 25 человек).  

для 6 -9 классов ФГОС ООО 2010 

•  Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

•  На учебный предмет «Физическая культура» в объёме недельной учебной нагрузки отведено 

3 часа, один из которых реализуется на занятиях внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

•  За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организовано  

изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  в       

7 классах по 0,5 часа, «Информатика» в 6 классах по 1 часу, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6-7 классах по 1 часу. Увеличено количество часов по биологии в          

7 классах – по 1 часу, по технологии в 8 классах по 1 часу.  

•За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организованы 

курсы предпрофильной подготовки: 

 -«Решение задач. Практикум по математике», ориентированный на подготовку учащихся к 

сдаче основного государственного экзамена. 

- «Мой выбор», направленный на самоопределение школьников, выбора будущей профессии. 

Деление классов на группы  

•  При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский язык)» в 6-9  

классах, предмету «Информатика» в 6-9 классах и предмету «Технология» в 6-8 классах (при  

наполняемости класса 25 человек).   

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1 Пояснительная записка 

Учебный план для 10  -  11  классов  реализует программу среднего общего образования в  

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный  план  для  10  –  

11  классов  составлен  в  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным  

стандартом  среднего  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план  среднего  

общего  образования  является  одним  из  основных  механизмов,  обеспечивающих  

достижение  обучающимися  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования.  Образовательная  

организация обеспечивает реализацию учебного планов гуманитарного профиля обучения.  В 

учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Продолжительность  учебного  года  в  10-11  классах  -  не  менее  34  учебных  

недель  (не включая  летний  экзаменационный  период  и  проведение  учебных  сборов  по  

основам  военной службы). 

Обучение  на  III  уровне  (10-11  классы)  направлено  на  развитие  индивидуальных  



17 

 

 

 

 

 

способностей  и  склонностей  обучающихся,  их  подготовку  к  обучению  в  высших  и  

средних специальных  учебных  заведениях  Кемеровской области-Кузбасса.  Повышенный  

уровень  образования обеспечивается  активными  формами  организации  образовательного  

процесса  и  введением элективных  учебных  предметов  по  различным  предметам  в  10,  11  

классах  с  целью  реализации потребностей обучающихся в более глубоком изучении 

отдельных предметов. 

 

4.2 Годовой и недельный учебный план для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 

2010 
Предметная область Учебный предмет уровень Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

Кол-во часов в неделю 

10А 11А 

Обязательные предметы на базовом и углубленном уровне 

Русский язык и литература Русский  язык У 207 3 3 

Литература У 345 5 5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 69 1 1 

Родная литература (русская) Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 

 
207 3 

3 

 

Математика и информатика Математика  Б 276 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 35 1 - 

 Биология    Б 34 - 1 

Общественные науки История У 276 4 4 

Обществознание  Б 138 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
69 1 1 

Индивидуальный проект  69 1 1 

ИТОГО   1863 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География Б 69 1 1 

Физика Б 138 2 2 

Информатика  Б 69 1 1 

Химия Б 69 1 1 

Биология  Б 35 1 - 

Курсы по выбору Элективные курсы  310 4 5 

Решение задач профильного 

уровня по математике 

 35 1 - 

Основы финансовой 

грамотности 

 35 1 - 

Решение задач по биологии и 

генетике  

 35 1 - 

 
Подготовка е ЕГЭ по 
информатике 

 35 1 - 

 
Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

 34 - 1 

 Финансовая грамотность  34 - 1 
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Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

 34 - 1 

 
Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

 34 - 1 

 Подготовка к ЕГЭ по химии  34 - 1 

ИТОГО  690 10 10 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при    6-

ти дневной учебной неделе 

 2553 37 37 

 

 

4.3 Особенности учебного плана для 1- 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 2010 

 

Учебный план гуманитарного профиля предусматривает изучение не менее одного учебного  

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения 

во все учебные  планы  являются  учебные  предметы:  «Русский  язык»,  «Литература»,  

«Иностранный  язык (английский)»,  «Иностранный  язык (немецкий)», «Математика»,  

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

«Астрономия».  Учебный  предмет  «Астрономия»  вводится  в  10  классе  на базовом уровне. 

Учебный план гуманитарного профиля подразумевает ведение предметов углубленного 

уровня, такими предметами в нашем образовательном учреждении являются предметы 

«Русский язык», «Литература» и «История». 

С  целью  удовлетворения  образовательных  потребностей,  обучающихся  в  учебный  план  

включены элективные учебные предметы  по выбору обучающихся:  география, физика, 

информатика, химия, биология.  

В 10 классе реализуются программы элективных курсов: «Решение задач профильного уровня 

по математике», «Основы финансовой грамотности», «Решение задач по биологии и 

генетике», «Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

В 11 классе реализуются программы элективных курсов: «Подготовка к ЕГЭ по математике», 

«Финансовая грамотность»,  «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»,  «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии», «Подготовка к ЕГЭ по химии».  

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуальных  проектов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в 

любой избранной области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-

исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный  проект  

выполняется  обучающимися  в  в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 
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