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Пояснительная записка 
Учебный план МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.», в дальнейшем 

«школа», которая реализует государственные образовательные стандарты начального 
общего образования с русским языком обучения разработан в соответствии с:  

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования,  

-Законом Российской Федерации от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,  
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357),  

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

-примерной основной образовательной программой образовательного учреждения 
(начальная школа) (М.: Просвещение, 2011),  

-методических рекомендаций по формированию учебных планов для 
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования от 24.08.2012  № 01-03/06321, 

-Разъяснениями по формированию учебных планов департамента образования, 
науки и молодежной политики №  80-01-09/5208 от23.08.2013. 

В школьном учебном плане (ШУП) предложено недельное распределение часов.  
 В ШУПе соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения за весь период реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии 
с государственными образовательными стандартами составляет: 

федеральный компонент – 80 процентов от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 
 региональный компонент – 10 процентов; 
 компонент образовательного учреждения – 10 процентов.  
 В региональном компоненте ШУП определены учебные предметы регионального 
компонента и количество учебных часов на их изучение. 
 Часы, отведенные в учебном плане образовательного учреждения на изучение 
предметов федерального и регионального компонентов, составляют обязательную 
учебную нагрузку. 

Режим работы на  первой ступени обучения пятидневный. 
 ШУП разработан с учетом перехода школы на федеральные государственные 

образовательные стандарты с 2010-2011 г. 
ШУП включает недельные  учебные планы начального общего образования (I-III 

классы). 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN
consultantplus://offline/ref=99A77FCAF36BD0A43B319AB0E8D6341A5EA5AD829173626CEE849FF3AD0EAC257F50376178FEECB4D8e1N
consultantplus://offline/ref=99A77FCAF36BD0A43B319AB0E8D6341A5EA6AE849973626CEE849FF3AD0EAC257F50376178FEECB4D8e1N
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Начальное общее образование (I-III классы) 
Базисный учебный план начального общего образования (I- III классы) 

ориентирован  на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования.  

Учебный год начинается 2 сентября. 
Для учащихся первых классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели. 
Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый в ноябре, декабре – по 
4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 45 минут каждый); 

Продолжительность учебного года для II,III классов 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в режиме работы по пятидневной учебной неделе – 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных дней, для 
первого класса в середине третьей четверти дополнительные каникулы в количестве 7 
дней, летом - не менее 8 недель. 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 
(I - III классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство» «Технология», «Физическая культура». 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» в 3 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 
предмета «Технология (Труд)», в объеме 17 учебных часов во втором полугодии. 

В учебном предмете «Физическая культура» на каждом уроке до 5 минут отводится 
на изучение разделов «Основы знаний» и «Межпредметные связи». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» включен в обязательную 
учебную нагрузку, приказ №110 от «02» сентября 2013годапо школе, используется на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. В первом классе подвижные 
игры с мячом, игры – эстафеты. Во втором классе подвижные игры, элементы гимнастики. 
В третьем классе подвижные игры с элементами бадминтона, гимнастика. 

Списки обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную 
учебную нагрузку, утверждаются распорядительным актом образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 
образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность входит в  часть основной образовательной программы 
начального общего образования, формируемая участниками образовательного процесса. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, в учебном плане образовательного 
учреждения не отражаются. План внеурочной деятельности является отдельной частью. 
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При создании плана внеурочной деятельности в 1-3 классах использована модель 
дополнительного образования. 

Списки обучающихся, посещающих внеурочные учебные занятия, не входящие в 
обязательную учебную нагрузку, утверждены распорядительным актом образовательного 
учреждения. 

План внеурочной деятельности с использованием модели дополнительного 
образования: 
№ Наименование Количество часов 

неделю 
Место проведения 

1.  Умелые ручки 2 Эстетический центр 
2.  Вокальный 2 Эстетический центр 
3.  Изостудия «Светлячок» 2 Эстетический центр 
4.  Рукоделие 1 Эстетический центр 
5.  Театральный «Затейник» 2 Эстетический центр 
6.  Историко-этнографический 1 Эстетический центр 
7.  Танцевальный 2 Эстетический центр 
8.  Оздоровительный 1 Филиал школы 
9.  Основы православной 

культуры 
1 Филиал школы 

10.  Краеведение 2 Филиал школы 
11.  Умелые ручки 2 Филиал школы 
12.  Узнаем сами 2 Филиал школы 
13.  Итого по филиалу 20  
14.  Основы православной 

культуры 
1 Школа 

15.  Подвижные игры 3 Школа 
16.  История  родной школы 1 Школа 
17.  Краеведение 2 Школа 
18.  Умелые ручки 2 Школа 
19.  Узнаем сами 1 Школа 
20.  Итого по школе 10  
21.  Всего 30  
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Учебный план первой ступени(I- классы) 
 (недельный/годовой) 

Количество 
часов в 

неделю по 
четвертям 

Количество часов 
в год по 
четвертям Предметные области Учебные предметы

I II 
III-
IV 

I II 
III-
IV 

Всего

 Обязательная часть 
Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 
Литературное 
чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Филология 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
православной 
культуры 0 0 0 0 0 0 0 
Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 Искусство 
Изобразительное 
искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 
Физическая культура Физическая 

культура 1 3 3 8 24 51 83 
Итого 15 21 21 120 168 357 645 
        
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 15 21 21     

 
Учебный план первой ступени (II - классы) 
 (недельный/годовой) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество 
часов в год 

Русский язык 5 170 
Литературное 
чтение 4 136 

Филология 

Английский 
язык 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание Окружающий 2 68 
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и 
естествознание 

мир 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 
православной 
культуры 

0 0 

Музыка 1 34 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 

23 782 

 
Учебный план первой ступени(III - классы) 
 (недельный/годовой) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество часов 
в год 

 Русский язык 5 170 
Филология Литературное чтение 4 136 
 Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 
136 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 
68 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы православной 
культуры 

0 

0 

Искусство Музыка 1 34 
 Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 
102 

ИТОГО: 23 782 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

_  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (требования СанПин) 

23 782 
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Учебный план 
4-11 классы 
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Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.», в дальнейшем 
«школа», которая   реализует государственные образовательные стандарты начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с русским языком 
обучения разработан на  основе: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312от 09.03.2004 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-приказом 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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993); 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 
№ 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 
управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004. 

-Регионального базисного учебного плана Воронежской области №760 от 27 июля 
2012 года. 

 -Разъяснения по формированию учебных планов департамента образования, науки и 
молодежной политики №  80-01-09/5208 от23.08.2013. 

В школьном учебном плане (ШУП) предложено недельное распределение часов. 
 В ШУПе соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения за весь период реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами составляет: 
 федеральный компонент – 80 процентов от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 
 региональный компонент – 10 процентов; 
 компонент образовательного учреждения – 10 процентов.  
 В региональном компоненте ШУП определены учебные предметы регионального 
компонента и количество учебных часов на их изучение. 
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 Часы, отведенные в учебном плане образовательного учреждения на изучение 
предметов федерального и регионального компонентов, составляют обязательную 
учебную нагрузку 
 В обязательную учебную нагрузку по решению образовательного учреждения 
приказ №110 от 02 сентября 2013, по школе, года включены  часы компонента 
образовательного учреждения.  
Часы школьного компонента ШУПа  являются  обязательной учебной нагрузкой по 
решению образовательного учреждения приказ №110от 02 сентября 2013.  

Режим работы на  первой ступени обучения пятидневный, на второй и третьей 
ступени шестидневный. 

ШУП включает недельные  учебные планы начального общего образования (IV 
классы), основного общего образования (V-IX классы) и среднего (полного) общего 
образования (X-XI классы). 
Начальное общее образование (IV классы) 

Базисный учебный план начального общего образования (IV классы) ориентирован  
на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования.  

Учебный год начинается 02 сентября. 
Для учащихся IV классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 
Продолжительность учебного года для IVклассов 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в режиме работы по пятидневной учебной неделе 45 минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. 
Федеральный компонент базисного учебного плана начального общего 

образования (IV классы) представлен учебными предметами и количеством часов на их 
изучение за два года обучения: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский 
язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Искусство 
(музыка, ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

В региональный компонент базисного учебного плана начального общего 
образования (IV классы) отнесены часы, отведенные в федеральном базисном учебном 
плане на преподавание «Родного языка и литературы».  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в IV классах не 
осуществляется деление классов на две группы, в связи с малой наполняемостью. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» в 4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 
предмета «Технология (Труд)», в объеме 17 учебных часов во втором полугодии. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» по решению образовательного 
учреждения приказ №110от 02 сентября 2013 разделен на два - «Искусство (ИЗО) и 
«Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них  отводится по 1 часу в неделю.  

В учебном предмете «Физическая культура» на каждом уроке до 5 минут отводится 
на изучение разделов «Основы знаний» и «Межпредметные связи». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
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современных систем физического воспитания. В четвертом классе подвижные игры с 
элементами бадминтона, гимнастика. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 
рамках учебного предмета «Основы православной культуры» приказ №110 от 02 сентября 
2013. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 
образовательного учреждения. 
Основное общее образование (V-IX классы) 

Базисный учебный план основного общего образования (V-IX классы) 
ориентирован  на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования. 

Учебный год начинается 02 сентября. 
 Продолжительность учебного года в V-IX классах  составляет 35 учебных недель.  
Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. 
Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 

(V-IX классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 
«Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 
(включая экономику и право), «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», 
«Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 
занятий) в V-IX классах не осуществляется деление классов на две группы в связи с малой 
наполняемостью 

Учебный предмет «Природоведение» (5 класс) изучается в 5 классе. Третий час 
учебного предмета «Физическая культура» включен в обязательную учебную нагрузку 
приказ №110от «02» сентября 2013годаиспользуется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания. В пятом классе спортивные игры: пионербол, баскетбол, русская 
лапта. В шестом классе спортивные игры: пионербол, баскетбол, русская лапта. В 
седьмом классе спортивные игры: баскетбол, волейбол. В восьмом классе спортивные 
игры: баскетбол, волейбол. В девятом классе спортивные игры: баскетбол, волейбол.  

В учебном предмете «Физическая культура» на каждом уроке до 5 минут отводится 
на изучение разделов «Основы знаний» и «Межпредметные связи». 

Часы регионального компонента используются  на введение учебного предмета 
«Информатика (информатика и ИКТ)» в V-VII классах (1 час в неделю), что позволяет 
обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего 
образования, на введение учебного предмета (предметов) для изучения интегрированного 
учебного курса «Краеведение» в VI-IX классах (1 час в неделю), учебного предмета  
«Культура общения» в V-IX классах (0,5 часа в неделю) с целью обеспечения 
преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности, а также 
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учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа в неделю) в V-
VII классах.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-7 классах по решению 
образовательного учреждения приказ №110от 02 сентября 2013 разделен на два - 
«Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них  отводится по 1 
часу в неделю. Изучение учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах призвано 
обеспечить непрерывность в изучении данного учебного предмета. 

Часы компонента образовательного учреждения на ступени основного общего 
образования использованы: 

А) для проведения занятий в гомогенных группах с латеральным принципом 
обогащения: 

класс № предмет 
5 6 7 8 9 

1. Математика 2 1 1  0,5 
2. Физика   1 1,5 0,5 
3. Химия    1  
4. Искусство (Музыка) 1 1    
5. итого 3 2 2 3,5 1 

 
Б) для организации предпрофильного обучения в 9 классе для проведения 
элективных курсов: 
№ предмет 9 класс 

1 Русский язык 0,5 
2 Математика 0,5 
3 Физика 0,5 
4 Информатика 0,5 
5 Химия 0,5 
6 Биология 0,5 
6 итого 3,0 

 
-по русскому языку: «Эти коварные знаки препинания»; 
-по математике: «Решение задач с помощью уравнений и неравенств»; 
-по физике: «Физический эксперимент»; 
-по информатике: «Векторный редактор «ФЛЕШ», разработка анимации»; 
- по химии: «Опыты по химии с удовольствием»; 
-по биологии: «Ботаники с гальванометром». 
В) для введения новых предметов: 

класс № предмет 
5 6 7 8 

 
9 

1. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 1 0,5 

2. итого 0 0 0 1 0,5 
 
 Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по 
выбору обучающихся IX классов из компонента общеобразовательного учреждения (в 
учебном плане расположены за пределами обязательной учебной нагрузки). 
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 При организации предпрофильной подготовки деление классов на группы не 
предусмотрено. 

Списки обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную 
учебную нагрузку, утверждаются распорядительным актом образовательного учреждения. 

На основе программ элективных курсов, утвержденных в установленном порядке, 
разрабатываются соответствующие рабочие программы.  

Оценивание учебных достижений при освоении элективных курсов осуществляется 
в соответствии с порядком и требованиями, установленными образовательным 
учреждением.  

Обучение по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 
образовательного стандарта в образовательном учреждении регламентируется уставом. 

Порядок разработки и утверждения программ иных видов учебных занятий, 
организуемых в рамках часов компонента образовательного учреждения, а также порядок 
оценивания учебных достижений обучающихся, устанавливается образовательным 
учреждением. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 
образовательного учреждения. 

 
Среднее (полное) общее образование (X-XI классы) 

Базисный учебный план среднего (полного) общего образования (X-XI классы) 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего (полного) общего образования.  

Учебный год  начинается 02 сентября. 
Продолжительность учебного года для X-XI классов –  35 учебных недель при 

продолжительности урока 45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 
(включая экономику и право)» и «Естествознание». 

В учебном предмете «Физическая культура» на каждом уроке до 5 минут отводится 
на изучение разделов «Основы знаний» и «Межпредметные связи». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» включен в обязательную 
учебную нагрузку приказ №110от «02» сентября 2013года и используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания. В десятом классе спортивные игры: 
баскетбол, волейбол, футбол. В одиннадцатом классе спортивные игры: баскетбол, 
волейбол, футбол. 



15 
 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 
«Право», которые  преподаются  в составе данного предмета. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» 
(во время проведения практических занятий) не осуществляется деление классов на две 
группы, в связи с малой наполняемостью классов. 

Региональный компонент для X-XI классов (210 часов за два года обучения)  
представлен предметами «Краеведение» (70 часов за два года обучения) и «Информатика 
(информатика и ИКТ)» (70 часов за два года обучения), 70 часов из регионального 
компонента за два года обучения передаются в компонент образовательного учреждения.   

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента и организацию элективных учебных курсов. 

В компоненте образовательного учреждения не менее 3 часов в неделю (при 
шестидневной учебной неделе) отводится на элективные учебные предметы (курсы) - 
обязательные учебные предметы по выбору учащихся.  

Объем элективных курсов - 35 - 70 часов. 
Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения элективных 
учебных предметов. 

Оценивание учебных достижений при освоении элективных курсов осуществляется 
в соответствии с порядком и требованиями, установленными образовательным 
учреждением.  

Элективные курсы, включаются наряду с часами федерального и регионального 
компонентов в обязательную учебную нагрузку. В целом объем обязательной учебной 
нагрузки устанавливается образовательным учреждением самостоятельно. 

Списки обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную 
учебную нагрузку, а также элективные курсы утверждаются распорядительным актом 
образовательного учреждения. 

Обучение по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 
образовательного стандарта в образовательном учреждении регламентируется уставом. 

Часы компонента образовательного учреждения на ступени среднего полного 
общего образования использованы: 

А) На увеличение количество часов на предметы федерального уровня для базового 
изучения: 

класс № предмет 
10 11 

 Физика 1 1 
4 Химия 1 1 
5 Биология 1 1 
6 Физическая культура 1 0 
7 итого 4 3 

 
Б) На организацию элективных предметов: 

№ предмет класс 
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10 11 
1 Русский язык 1 2 
2 Математика 2 3 
4 Физика 1 0 
7 итого 4 5 

 
1) В 10 классе на организацию элективных предметов: 

- русский язык: «Говорить и писать правильно»; 
- математика: «Решение текстовых задач» -1ч., «Нестандартные приёмы 
решения уравнений и неравенств» -1ч; 
-физика: «Методики решения задач» - 1 ч.. 

2) В 11 классе на организацию элективных предметов:  
-русский язык: «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-
рассуждения» - 2ч.; 
-математика: «Решение нестандартных тригонометрических уравнений и 
неравенств» -1ч., «Решение текстовых задач» – 2ч. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 
образовательного учреждения. 

 
1.5 Учебные планы по ступеням 
1.5.1 Учебные планы первой ступени 
 
Учебные предметы класс 
 IV 
 5-ти дневная учебная 

неделя 
Русский язык 3 
Литературное чтение 2 
Английский язык 2 
Математика 4 
Окружающий мир  2 
Искусство (музыка) 1 
Искусство (ИЗО) 1 
Технология  2 
Физическая культура 3 
Основы православной культуры 1 
Федеральный компонент 21 
Региональный компонент 2 
Русский язык 2 
Компонент образовательного учреждения - 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
(требования СанПин) 

23 
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1.5.2. Учебные планы второй ступени 
Количество часов 

5 класс 6класс 7 класс 
Учебные предметы 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 
Русский язык 6         6         4         
Литература 2     2     2    
Английский язык 3 3 3 
Математика 5 5 5 
История 2 2 2 
Обществознание 0 1 1 
География 0 1 2 
Природоведение 2 0 0 
Физика 0 0 2 
Биология 0 1 2 
Искусство (ИЗО) 1 1 1 
Искусство (музыка) 1 1 1 
Технология 2 2 2 
Физическая культура 3 3 3 
Федеральный 
компонент 

27 28 30 

Региональный 
компонент 

2 3 3 

Краеведение 0 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 1 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 
Компонент 
образовательного 
учреждения  

3 2 2 

Групповые занятия по 
математике 

2 1 1 

Групповые занятия по 
физике 

0 0 1 

Групповые занятия по 
музыке 

1 1 0 

Итого 32 33 35 
Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

32 33 35 
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Количество часов в год 
VIII класс IXкласс 

    Учебные предметы 

6-ти 
дневная учебная неделя 

6-ти 
дневная учебная неделя 

Русский язык 3   2    
Литература 2     3      
Английский язык 3 3 
Математика 5 5 
Информатика и ИКТ 1 2 
История 2 2 
Обществознание  1 1 
География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство  1 1 
Технология 1 0 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 0 

Физическая культура 3 3 
Федеральный 
компонент 

31 30 

Региональный 
компонент 

1,5 1,5 

Краеведение 1 1 
Культура общения 0,5 0,5 
Компонент 
образовательного 
учреждения  

3,5 4,5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0,5 

Групповые занятия по 
математике 

0 0,5 

Групповые занятия по 
химии 

1 0 

Групповые занятия по 
физике 

1,5 0,5 

Искусство (музыка) 1 0 
ЭК Русский язык 0 0,5 
ЭК Математика 0 0,5 
ЭК Физика 0 0,5 
ЭК Информатика 0 0,5 
ЭК Химия 0 0,5 



 

ЭК Биология 0 0,5 
Итого 36 36 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

36 36 

 
1.5.3. Учебные планы третьей ступени 

 
10 класс 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  
за два года обучения 

Русский язык                   1 
Литература                     3 
Английский язык 3 
Математика                     4 
Информатика и ИКТ 2 
История                        2 
Обществознание 2 
География                      1 
Физика 3 
Химия 2 
Биология 2 
Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 
Физическая культура 4 
Основы безопасности жизнедеятельности                    1 
Федеральный компонент  32 
Региональный компонент 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения 4 
ЭП Русский язык 1 
ЭП Математика 2 
ЭП Физика 1 
итого 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

37 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



20 
 

11 класс 
Учебные предметы Число недельных учебных часов  

за два года обучения 
Русский язык                   1 
Литература                     3 
Английский язык 3 
Математика                     4 
Информатика и ИКТ 2 
История                        2 
Обществознание  2 
География                      1 
Физика 3 
Химия 2 
Биология 2 
Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 
Физическая культура            3 
Основы безопасности жизнедеятельности                    1 
Федеральный компонент  31 
Региональный компонент 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения 5 
ЭП Русский язык                   2 
ЭП Математика   3 
итого 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

37 
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