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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа  №5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова 

города Георгиевска»  на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска»  на 2020-2021 учебный год разработан 

на основе:  

- федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, 

от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для 5-9-х классов); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

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

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(далее – ФГОС НОО)( в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 года № 1578, от 29.06.2017 года №613) (для 10 класса);  

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

года № 241, от 30.08.2010 года № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74); 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

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

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 года № 

164, от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39, от 

31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 года №608, от07.06.2017 года №506 (для 11 класса); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- Базисного учебного плана специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений VII вида, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342, от 

28.095.2014 года №598, от 17.07.2015 года №734, Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 

№95); 

- приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 (в 

редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 года №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 года №72, от 24.11.2015 года №81, от 22.05.2019 №8); 
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- постановления Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “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)"; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. N 08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-1803 О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования; 

- письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
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- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»;  

- письма министерства образования Ставропольского края от 13.12.2018 года №10-36/11810 «О преподавании 

второго иностранного языка»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

- письма министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018 года №10-37/10117 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросу изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка»; 

- письма Министерства просвещения Российской Федерации от 4 декабря 2019 г. N 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность»; 

- письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. N 03-510 О направлении 

информации «Рекомендации  по применению норм законодательства в части обеспечения  

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- письма Минпросвещения Российской Федерации от 01.11.2019 N ТС-2782/03 "О направлении информации" 

(вместе с "Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" по вопросу обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка"); 

- письма Минпросвещения Российской Федерации от 06.04.2020г. №03-431 «О направлении методических 

рекомендаций по разработке  и оформлению примерных образовательных программ предметных обастей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

- письма министерства образования Ставропольского края от 30.08.2019 №10-34/9222 «О недопущении 

нарушений законодательства в области образования»; 

- методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году; 
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- методических рекомендаций министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по 

разработке адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. №345 (в редакции приказов от  08 мая 2019 года №233 , от 

18 мая 2020 года №249 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации»;  

- письма министерства образования Ставропольского края от 21 июля 2020 года №02-23/8585 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебных планов» 

-основной образовательной программы начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы  среднего общего образования, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5 им. О.В.Гудкова г. 

Георгиевска; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя Советского Союза О.В.Гудкова города Георгиевска». 

Учебный план образовательного учреждения является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.  

По решению педагогического коллектива, всех участников образовательного процесса образовательное 

учреждение работает на ступени начального общего образования в режиме 5-дневной учебной недели; в 5-11 классах 

обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. Учебные занятия  в классах с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  проводятся по пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН.15  

Обучение проводится в 1 смену. 

Учебный план I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования: продолжительность учебного года - не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период). Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 и более 6020 часов.  
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Учебный план для Х класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования: продолжительность учебного года - не менее 34 учебных 

недель. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 и более 2590 часов.  

В XI классе предусмотрен 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов; продолжительность учебного года - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период). Количество учебных занятий за 2 года не может 

составлять менее 2380 и более 2590 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - 4 урока и три дня в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры и (или) 

музыки; 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

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

-учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 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 в день по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день – по 40 

минут каждый; 

- в середине учебного дня организовываются динамические паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): 

- во II-III классах - 1,5 ч.,  

- в IV-V классах - 2 ч.,  

- в VI-VIII классах - 2,5 ч.,  

- в IX-XI классах - до 3,5 ч.  

В целях создания необходимых условий для освоения каждым обучающимся образовательной программы при 

проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-11 классы), «Технология» (5-11 классы), 
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«Физическая культура» (10-11 классы), а также по учебным предметам «Информатика» (6-10 классы) и «Информатика 

и ИКТ» (11 класс) при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление классов на 2 группы. 

В структуре учебного плана I-IV, V-IХ, Х классов реализующих федеральный государственный стандарт 

начального общего,  основного общего и среднего общего  образования выделяются две части: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

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. 

В структуре учебного плана для XI класса выделяются две части: инвариантная (часы федерального компонента 

увеличены за счет часов регионального) и вариативная (компонент образовательной организации – не менее 10% от 

общего нормативного времени). Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации.  

МБОУ СОШ№ 5 им. О.В.Гудкова г. Георгиевска для использования при реализации образовательных программ 

выбрала  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (приказ № 345 от 28 декабря 2018 г с изменениями от  08 мая 2019 года №233, от 18 мая 2020 года  

№249). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

Начальное общее образование 

I – IV классы 

Основная образовательная программа начального общего образования использует учебно-методический 

комплекс: «Школа России» (1-4 классы). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные предметы «Русский язык» 

(1-4 классы) и «Литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает обязательные предметы 

«Родной язык (русский)» (1-4 классы) и «Литературное чтение на родном языке (русском)» (1-4 классы) 

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» (английский) – 2-4 классы. 

Предметная область «Математика и информатика» включает обязательный предмет «Математика» (1-4 классы).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена интегрированным учебным предметом 

«Окружающий мир» (1-4 классы). В его содержание дополнительно включены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности без увеличения 

учебной нагрузки. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики реализуется как обязательный в 4 

классах. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся выбран один из модулей по 

ОРКСЭ «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в объеме 3 часов в неделю.  

Курс «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся  4 классов в 

сфере экономики семьи. Курс интегрирован в учебные предметы «Математика» (8 часов) и «Окружающий мир» (8 

часов). 

 

Основное общее образование 

V-  IX  классы  (ФГОС ООО) 

 

Учебный план основного общего образования для V- IX классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть определяет состав обязательных предметных областей, учебных предметов и учебное 

время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы. 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные предметы «Русский язык», 

«Литература» 5-9 классы.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные предметы «Родной язык», и 

«Родная литература» 5-9 классы. 

 Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 5-9 

классы и учебный предмет «Второй иностранный язык» (французский) 5, 9 классы. 

 В предметную область «Математика и информатика» включены учебные предметы «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Учебный предмет «Информатика» в 6 классах 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части формируемой участниками образовательных 

отношений – по 1 час в неделю. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов «История 

России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География (5-9 классы).   

          В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне  основного общего образования является продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской  этики» на уровне начального общего образования. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» введен как обязательный учебный предмет в 5 и 6 классах. В 7, 8, 9 классах данный курс 

изучается в  качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других предметных областей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания: в 6-8 классах: история – 3 часа, музыка – 4 часа, изобразительное 

искусство – 4 часа, литература – 3 часа, обществознание – 3 часа; в 9 классах: история – 6 часов, литература – 6 часов, 

обществознание – 5 часов. 

 В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» 

(7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).  В 7а, 7б классах добавлен один час по биологии за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы), 

«Изобразительное искусство» (5-8 классы).  

 Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом «Технология» (5-8 классы).  

В целях полноты реализации основной образовательной программы, касающейся планируемых предметных 

результатов по предмету «Технология» в 9-ом классе, реализации  задач подготовки выпускников основной школы к 

процедуре итоговой оценки метапредметных результатов, основной из которых ФГОС ООО определил «защиту 
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итогового индивидуального проекта выполненного обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную)» 9 классе предметная область «Технология» реализуется за счет внеурочной деятельности.  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части формируемой участниками образовательных 

отношений – 1 час в неделю. 

 Прикладной курс «Финансовая грамотность» (5-9 классы) направленный на реализацию запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в сфере экономики семьи и формирование у обучающихся готовности 

принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения, реализуется за счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного курса в 7а, 7б, 8а, 8б, 8в классах по 1 часу в неделю. В классах реализуется в 

качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других предметных областей: в 5 классах в объеме 17 

часов (технология 4 часа, математика – 13 часов), в 6 классах в объеме 17 часов (обществознание – 7 часов, 

математика – 10 часов), в 9 классах в объеме 17 часов (ОБЖ – 4 часа, обществознание  - 8 часов, математика – 5 

часов). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, распределены  

следующим образом: 

- элективный  курсы «Графики улыбаются» в 8а, 8б, 8в классах по 1 часу направлен на  обеспечение прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений в начале курса изучение алгебры.  

- элективный курс «Функции: просто, сложно, интересно» в 9а, 9б, 9г классах по 1 часу предусмотрен для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

-спецкурс «Химия. Пропедевтический курс» по 1 часу в 7а, 7б классах направлен на развитие у учащихся 

познавательного интереса к химии, внутренней мотивации учения.  Он предназначен для решения проблемы 

перегрузки курса химии основной школы. Позволит отработать те предметные УУД (в первую очередь для решения 

расчетных задач по химии), на которые не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

- элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» в 8а, 8б, 8в  классах по  1 часу  введен в целях  

формирования у учащихся практически ориентированных знаний и навыков в области осуществления хозяйственной 

деятельности и профессионального самоопределения. 
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Среднее общее образование 

 Х класс ФГОС СОО (универсальный профиль)  

Учебный план среднего общего образования для Х класса составлен на основе ФГОС СОО. Учебный план 

среднего общего образования определяет максимальный объём учебной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский язык» (на углубленном 

уровне), «Литература» (на базовом уровне).  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык» (английский) (на 

базовом уровне). 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предметы «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (по выбору обучающихся на углубленном уровне). 

Предметная область «Общественные науки» включает учебный предмет «История» (на базовом уровне). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебный предмет «Астрономия» (на базовом уровне).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (на базовом уровне) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (на базовом уровне). Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» как предмет обязательной 

части учебного плана обеспечивает получение учащимися начальных знаний об обороне государства, воинской 

обязанности граждан, подготовку навыков в области гражданской обороны. Подготовка учащихся по основам 

военной службы осуществляется через 5-дневные учебные сборы юношей 10-х классов в объеме 40 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору. 

На основании заявлений обучающихся с целью реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план внесены учебные предметы из обязательных предметных областей: 

- предметная область «Родной язык и родна литература», включающая учебные предметы: «Родной язык» 

(русский) - 1 час в неделю и «Родная литература» (русская) - 1 час в неделю; 

- в предметную область «Математика и информатика» - учебный предмет «Информатика» (на базовом уровне); 

- в предметную область «Общественные науки» -  учебный предмет «Обществознание» (на базовом уровне);   

        - в предметную область «Естественные науки»  - учебные предметы «Физика» (на базовом уровне), «Химия» (на 

базовом уровне), «Биология» (на базовом уровне). 
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 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Он выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютера) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

Для удовлетворения социального запроса родителей, реализации творческого потенциала обучающихся за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений введены часы: 

- спецкурс «Русское правописание: орфография и пунктуация»  1 час; 

- элективный курс «Изучаем Конституцию России» 1 час; 

- элективный курс «Человек и его здоровье» 1 час; 

-элективный курс «Основы финансовой грамотности» 1 час; 

- элективный курс «ТРИЗ. Приемы и методы активации творчества» - 1 час; 

- элективный курс «Английский на каждый день» - 1 час. 

 В рамках ФГОС среднего общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне  среднего общего образования является продолжением предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» введен в  качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других 

предметных областей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: в 10 классе: история – 4 часа, 

литература – 5 часов, родная литература (русская) – 4 часа, обществознание – 4 часа. 

 

Среднее общее образование 

 ХI класс  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает завершение процесса обучения, социальную 

адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей профессиональной деятельности.  

Учебный план для XI класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов: «Русский язык» - 1 час, 

«Литература»– 3 часа, «Иностранный язык» - 3 часа, «Алгебра и начала анализа» - 3 часа (количество часов увеличено с 

целью качественной подготовки к ГИА, за счет регионального компонента), «Геометрия» - 2 часа, «Информатика и 

ИКТ» - 2 часа, «История» - 2 часа, «Обществознание» (включая экономику и право) - 2 часа, «География» - 2 часа, 

«Физика» - 3 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, (по физике, химии и биологии количество часов увеличено, за 
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счет регионального компонента) «Искусство» (МХК) – 1 час, «Технология» - 1час, «Физическая культура» - 3 часа, 

«ОБЖ» - 1 час.  

Для удовлетворения социального запроса родителей, реализации творческого потенциала обучающихся за счет 

вариативной части учебного плана введены часы: 

- спецкурс «Русское правописание: орфография и пунктуация»  1 час; 

- элективный курс «Государственная символика России» 1 час; 

- элективный курс «Человек и его здоровье» 1 час; 

- элективный курс «Подготовка е ЕГЭ по химии» 1 час; 

-элективный курс «Основы финансовой грамотности» 1 час; 

 -факультативный курс «Теория вероятностей» 1 часу. 

          

Учебный план для классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 по  адаптированным общеобразовательным программам 

Учебный план для классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья составлен на основе 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений VII вида, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» и в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Учебный план 6В, 6Г, 7В, 7Г, 9В классов составлен на основе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития.  

Учебный план для классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Реализация данного учебного плана осуществляется в режиме 5-дневной недели. Обучение 

осуществляется в I смену. 

Учебный план для классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включает следующие 

блоки: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка и обязательные занятия по 

выбору. 
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Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной (общеобразовательной) 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 6В, 6Г классов представляет совокупность следующих базовых общеобразовательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык» (английский), «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Биология»,  

«Музыка»,  «Изобразительное искусство», ОБЖ, «Физическая культура»,  «Технология». 

Коррекционная работа за счет обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

представлена следующими курсами  «Русский язык»,  «Математика».  

Учебный план  7В, 7Г  классов  представляет совокупность следующих базовых общеобразовательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык» (английский), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика»,  «Музыка»,  «Изобразительное искусство», ОБЖ, «Физическая культура»,  «Технология». 

Коррекционная работа за счет обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

представлена следующими курсами  «Русский язык»,  «Математика».  

Учебный план  9В  класса  представляет совокупность следующих базовых общеобразовательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык» (английский), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Музыка»,  «Изобразительное искусство», ОБЖ, «Физическая культура»,  

«Технология». 

Коррекционная работа за счет обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

представлена следующими курсами  «Русский язык», «Литература»,  «Математика».  

Вне сетки учебного расписания во всех классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся коррекционные занятия специалистами службы сопровождения (учителем, педагогом-психологом, 

социальным-педагогом). Организация и проведение этих занятий осуществляются исходя из индивидуальных 

потребностей и возможностей учащихся.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 
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Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 5 им. О.В.Гудкова г.Георгиевска 

Промежуточная аттестация — это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся осваивающие основную 

образовательную программу начального общего, основного общего среднего общего образования во всех формах 

обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным планам.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в качестве контроля освоения части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1 классов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 

начальное общее образование 

Учебные предметы 2 классы  3 классы 4 классы 

Русский язык Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная контрольная 

работа 

Литературное чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Родной (русский) язык Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  Зачет  

Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология  Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет  Комплексный зачет  Комплексный зачет  
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основное общее образование 

 

Учебные 

предметы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование в 

формате ОГЭ 

Литература 
Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Контрольный 

зачет 

Родной (русский) 

язык 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Родная (русская) 

литература  

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Контрольный 

зачет 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Контрольная 

работа 

   Контрольная 

работа 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра 
  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия 
  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика  
 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Обществознание   Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  
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География Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Зачет  Зачет     

Биология 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика 
  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия 
   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

Изобразительное 

искусство 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

Технология Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельноcти 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Физическая 

культура 

Комплексный 

зачет  

Комплексный 

зачет  

Комплексный 

зачет  

Комплексный 

зачет  

Комплексный 

зачет  
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Среднее общее образование 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 
Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ 

Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ 

Литература Контрольный зачет Контрольный зачет 

Родной язык (русский) Контрольный зачет Контрольный зачет 

Родная литература (русская) Контрольный зачет Контрольный зачет 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование  Тестирование  

География Тестирование  Тестирование  

Обществознание Тестирование  Тестирование  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа  

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельноcти 

Тестирование  Тестирование  

Физическая культура Комплексный зачет  Комплексный зачет  

МХК  Тестирование  

Технология  Защита проекта 

 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, 

рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 5 им. О.В.Гудкова г. Георгиевска в 2020/21 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей квалификации, программно-методическими комплектами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(начальное общее образование) 

 

Предметные области Учебные предметы 
УМК «Школа России» 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть Федеральный государственный образовательный стандарт 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

        1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - - - - 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ДЛЯ КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС ООО 

( 5-9 классы)   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9г 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература 

(русская) 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 

(французский) 

2 2 2        2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 5 5 5         

Алгебра      3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1         

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физика      2 2 2 2 2 3 3 3 

Химия        2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Технология Технология 

 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1    
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельноcти 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9г 

 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 

Графики улыбаются        1 1 1    

Функции: просто, сложно, интересно           1 1 1 

Химия. Пропедевтический курс      1 1       

Основы предпринимательской 

деятельности 
       1 1 1    

Основы финансовой грамотности      1 1 1 1 1    

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ДЛЯ КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС СОО 

(10 класс, универсальный профиль)   

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  1 

Родная литература (русская)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные науки История Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Математика и  информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
У 6 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельноcти Б 1 

Физическая культура Б 3 

ИТОГО  30 

Индивидуальный проект  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Предметы и курсы по выбору  6 

 Русское правописание: орфография и пунктуация  1 

 Основы финансовой грамотности  1 
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 ТРИЗ. Приемы и методы активации творчества  1 

 Изучаем Конституцию России  1 

 Человек и его здоровье  1 

 Английский на каждый день   1  

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 класс 

(среднее общее образование) 
Учебные предметы  Число недельных учебных недель  

11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

МХК 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 31 

II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 6 

Элективные курсы:  

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Основы финансовой грамотности 1 
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Человек и его здоровье  1 

Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

Государственная символика России 1 

Факультативы: 
 

Теория вероятностей  1 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ДЛЯ  КЛАССОВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(основное общее образование) 

 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю 

6в 6г 7в 7г 9в 

I.Общеобразовательные курсы 

Русский язык 
4 4 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык (русский)   1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

История  1 1 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Физика    2 2 2 

Химия     2 

Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное искусство  1 1 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельноcти 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

II. Трудовая подготовка      

Технология 2 2 2 2 2 

III. Коррекционная подготовка: Обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
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Русский язык 1/0 1/0 1/0 1/0 1 

Литература     1 

Математика 0/1 0/1 0/1 0/1 1 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

30 30 32 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


