
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного плана. 

Пояснительная записка к учебному плану школы. 

1. Начальное общее образование I-IY классы 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Годовой учебный план 

2. Основное общее образование   Y-IX классы 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану  Y-YIII классы (ФГОС) 

2.2.Годовой учебный план для  Y-YIII классов (ФГОС) 

2.3.Пояснительная записка к учебному плану для IX класс (ФБУП – 2004) 

            2.4. Годовой учебный план для IX класс (ФБУП-2004) 

     3.  Среднее общее образование X-XI классы (ФБУП- 2004) 

           3.1. Пояснительная записка к учебному плану 

          3.2. Годовой учебный план для X-XI классов 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану школы 

 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы  промежуточной аттестации обучающихся. 

    Учебный план является частью образовательной программы школы. Обучающиеся I-IX классов 

обучаются по 5-ти дневной учебной неделе,  X– XI классов -  по 6-ти дневной учебной неделе. 

     В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре» (X-XI классы), «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

     В рамках учебного плана школы элективные и факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

      При реализации образовательных программ образовательная организация  выбирает учебники 

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

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» (приложение к приказу директора школы  №137 от 29.09.2014). 

     Промежуточная аттестация учащихся осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных 

учащимся по итогам учебного года, как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок. 

 

 

 



1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1. Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города Калуги  составлен с учётом следующих федеральных 

документов:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) с последующими 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля  2011 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г.  № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 

декабря  2011 г  № 22540); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г.  № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 

декабря  2011 г  № 22540); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г.  № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 06 

февраля  2015 г  № 35916); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.  № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 02 

февраля  2016 г  № 40936); 

- Письмо Минобрнауки Калужской области от 21.03.2017 г. № 07-021/2418/4-16 «О 

внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в общеобразовательных организациях 

Калужской области». 

Учебный план определяет:   

      структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Принципы построения учебного плана:  

 сохранение здоровья обучающихся;  



 учет образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного заказа социума; 

 учет возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность  

МБОУ «СОШ № 18» г. Калуги. 

 Цели реализации учебного плана:  

 формирование у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания;  

 обеспечение личностного развития обучающихся через освоение ими программы 

начального общего образования;  

 обеспечение готовности обучающихся к освоению программы основного общего 

образования.  

Задачи реализации учебного плана:  

 достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 предоставить условия для выявления и развития способностей обучающихся, 

формирования эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и 

окружающему миру;  

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Учебный план разработан с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и рекомендаций образовательной системы «Школа 2100»,  отражает 

особенности образовательной программы начального  общего образования  ОС «Школа 2100», 

цели и задачи, определённые в комплексе и сформулированные в пояснительной записке 

Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты.  

 

Таблица III – 1.  Структура обязательных предметных областей  

 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная  часть  часть, формируемая 

участниками 

оообразовательного 

процесса 

 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

образовательного процесса 

- литературное чтение 

2 Иностранный язык -иностранный  язык   

3 Математика и 

информатика 

- математика  

 

 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

- окружающий мир  

5 Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

- основы православной 

культуры 

- основы светской этики 

- основы буддийской 

культуры 

- основы иудейской 

культуры 

- основы исламской 

культуры 

- основы мировых 

религиозных культур 

 



 

6 Искусство -изобразительное 

искусство 

- музыка 

 

7 Технология - технология  

8 Физическая 

культура 

- физическая культура 

- шахматы 

 

 

Количество учебных занятий за 4 года соответствует требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 и 

не  более 3345) и составляет 3039 часов.  

 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

 

1 – 4 классы работают по 5дневной учебной неделе. 

 

 Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов – 34 

учебные недели.  

 

Продолжительность урока составляет:  

 в 1 классе – 35 минут (в сентябре – декабре); ступенчатый режим обучения в первом 

полугодии; 

 в 1 классе – 40 минут (в январе – мае); 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

 

Первые классы занимаются в условиях общего режима школы, поэтому время свыше 35 минут 

распределено на организацию мероприятий, направленных на осуществление 

здоровьесберегающих технологий:  

• ритмические паузы  

• музыкальные паузы  

• зарядка  

• артикулярная гимнастика  

• гимнастика для глаз  

• пальчиковая гимнастика 

 

При изучении иностранного языка (2-4 классы) при наполняемости класса 25 и более человек 

класс делится на 2 группы.  

 

Выбор предмета, изучаемого в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.     На 

основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество определяется с 

учётом необходимости предоставления учащимся возможности изучения выбранного предмета, а 

также с учётом имеющихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» г. Калуги 

условий и ресурсов. 

 



Учебный план начального общего образования способствует формированию прочных навыков 

учебной деятельности, обеспечивает овладение детьми речевой и математической грамотностью. 

В ходе освоения образовательных программ формируются базовые основы и фундамент 

последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 формируются универсальные учебные действия (УУД); 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика  с учителем и 

одноклассниками;  

 формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.  

 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по всем предметам учебного 

плана. Регулируется локальной нормативной базой: 

- Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» г. 

Калуги; 

- Положением «О системе оценивания достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №18" г. Калуги». 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

 

Четвертная  промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля 

успеваемости учащихся, зафиксированных в классном журнале, и представляет собой их среднее 

арифметическое. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе по 

всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица III – 2. Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

2 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 3 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

4 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

6 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

8 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирование общей культуры, универсальных 

способов мыслительной деятельности (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, творческое воображение, умение 

производить логические операции) и организация содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

1.2. Учебный план 

 

Годовой учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» города Калуги 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

I II   III IV 

 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 102 102 102 

Иностранный язык Иностранный язык  – 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной культуры 

Основы светской этики 

 

– – – 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология  33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура/ учебный 

модуль «Шахматы»* 
99 102/68+34* 102/68+34* 102 

 Итого 693 748 748 782 

 2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 
- 34 34 - 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
693 782 782 782 

 ИТОГО 3039 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Русский язык – контрольно-

диагностическая работа  

Английский язык – контрольно - 

диагностическая работа  

Математика – контрольно-

диагностическая работа 

Междисциплинарная программа 

«Формирование УУД», раздел 

«Чтение. Работа с текстом» - 

комплексная проверочная работа, 

интегрированная проверочная работа 

 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Y – IX классы 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану   Y-YIII классы (ФГОС) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности.  

 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН по пятидневной рабочей 

неделе. 

 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования  составляет максимум 

6020 часов за 5 лет обучения  (согласно требованиям ФГОС ООО).  

Трудоемкость учебного плана основного общего образования  

МБОУ «СОШ №18» 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1155 33 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 735 часов за период освоения ООП ООО; 

Литература – 455  часов за период освоения ООП ООО; 

Английский язык – 525 часов за период освоения ООП ООО; 

Математика – 350 часов за период освоения ООП ООО; 

Алгебра -315 часов за период освоения ООП ООО; 

Геометрия - 210 часов за период освоения ООП ООО; 

Информатика -105 часов за период освоения ООП ООО; 

История -385 часов за период освоения ООП ООО; 

Обществознание -175 часов за период освоения ООП ООО; 

География - 280 часов за период освоения ООП ООО; 

ОДНКНР -35 часов за период освоения ООП ООО; 

Калугаведение - 35 часов за период освоения ООП ООО; 

 



Физика -210 часов за период освоения ООП ООО; 

Химия -140 часов за период освоения ООП ООО; 

Биология -280 часов за период освоения ООП ООО; 

Музыка – 105 часов за период освоения ООП ООО; 

Изобразительное искусство – 140 часов за период освоения ООП ООО; 

Технология – 210 часов за период освоения ООП ООО; 

ОБЖ - 105 часов за период освоения ООП ООО; 

Физическая культура – 525 часов за период освоения ООП ООО. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего образования 

по периодам обучения на уровне основного общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

– филология (русский язык, литература); 

-  иностранные языки - (английский язык); 

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

– общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России  (ОДНКНР); 

– естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

–физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности    (физическая культура, 

ОБЖ). 

Предмет ОДНКНР изучается только в 5 классе.  Иностранный язык (английский) изучается 

с 5 по 9 класс.  

 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №18», состоит из двух частей – основной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

составляет 96,2% от объёма ООП ООО, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 3,8%. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе культурологические, и представлена следующими видами учебной 

деятельности: курсы,  учебные предметы, факультативы.  

Распределение часов в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

№ 

п\п 

Название 

курса/факультатива/учебного предмета 

класс к-во 

час. 

1 Учебный курс. Калугаведение 6а 35 

2 Учебный курс. Калугаведение 6б 35 

3 Учебный курс. Калугаведение 6в 35 

4 Учебный курс. Калугаведение 6г 35 

5 Учебный предмет. Русский язык 7а 35 

6 Учебный предмет Русский язык 7б 35 

7 Учебный предмет Русский язык 7в 35 



8 Факультатив. Вопросы орфографии 8а 35 

9 Факультатив. Вопросы орфографии 8б 35 

10 Факультатив. Вопросы орфографии 8в 35 

11 Факультатив. Вопросы орфографии 8г 35 

12 Факультатив. За страницами учебника математики 8а 35 

13 Факультатив. За страницами учебника математики 8б 35 

14 Факультатив. За страницами учебника математики 8в 35 

15 Факультатив. Математический калейдоскоп 8г 35 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на 

реализацию социального заказа.  Цели и задачи курсов, факультативов  отражены в рабочих 

программах, являющихся приложением к ООП ООО. 

      В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и формы 

обучения учащиеся имеют право на объективную оценку и основой этой оценки служат 

федеральные государственные образовательные стандарты. Промежуточная аттестация 

обучающихся целиком организуется и реализуется самой образовательной организацией в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», разработанным в  

соответствии  со статьёй  58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

Годовой  график   распределения форм промежуточной аттестации обучающихся основного 

общего образования МБОУ «СОШ №18» 

 

Наименование учебных 

предметов/сроки 

Периоды освоения ООП ООО 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык/сентябрь  

Входная контрольно-диагностическая работа 

Математика/сентябрь 

Английский 

язык/сентябрь 

Русский язык/декабрь, 

апрель 

 

Проверочная работа на выявление уровня 

сформированности  предметных результатов Математика/декабрь, 

апрель 

Английский язык/декабрь, 

апрель 

Междисциплинарная 

работа/апрель 

Комплексная работа на основе работы с текстом и 

информацией 

 

 

2.2.  Годовой учебный план для   Y-YIII классов (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 



 

                                        

Классы                

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История 

 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание 

 

35 35 35 35 35 175 

География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35     35 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

 

  70 70 70 210 

Химия 

 

   70 70 140 

Биология 35 35 70 70 70 280 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 

 

70 70 35 35  210 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   35 35 35 105 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

 

Итого 

 

 

 

 

 

1015 

 

1015 

 

1085 

 

1085 

 

1085 

 

5285 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык и 

литература 

 

Русский язык   35   35 

Факультатив. Вопросы 

орфографии 

   35 35 70 

Общественно-

научные предметы 

Учебный курс. 

Калугаведение 

 35 

 

   35 

Математика и 

информатика 

Факультатив. За 

страницами учебника 

математики 

/Математический 

калейдоскоп 

   35 35 70 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

  

1015 

 

1050 

 

1120 

 

1155 

 

1155 

 

5495 

 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Русский язык  –контрольно- 

диагностическая  работа в форме диктанта 

и тестирования 

Английский язык - контрольно- 

диагностическая  работа в форме 

тестирования 

Математика – контрольно- 

диагностическая  работа с включением 

тестирования 

Защита индивидуального или группового 

проекта 

Междисциплинарная программа 

«Формирование УУД», раздел «Чтение. 

Работа с текстом и информацией» - 

комплексная проверочная работа, 

интегрированная проверочная работа 

 

 

    

2.3. .Пояснительная записка к учебному плану для IX класса (ФБУП 2004). 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФКГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, а также перечень учебных  предметов по классам (годам обучения), перечень 

факультативных курсов. 

Нормативный срок освоения  ОП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 9 

класс/ 9 класс – 1 год). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН по 

пятидневной рабочей неделе. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования  (9 класс) составляет 

максимум 1122 часа за  1 год обучения в 9 классе. (согласно требованиям ФКГОС ООО).  

Учебный план является механизмом реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №18», состоит из двух частей – основной (учебные предметы) и 

компонента образовательного учреждения, что   соответствует структуре Федерального базисного 

учебного плана (ФБУП-2004). 



Основная часть учебного плана реализуется средствами УМК в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

                

Часы компонента образовательного учреждения используются:  

• для факультативных занятий с учётом запроса учащихся и их родителей (законных 

представителей  

• для факультативных (предпрофильных) занятий с целью комплектования профильных 

групп на уровне СОО 

Компонент образовательного учреждения 

№ п/п  Название факультативного  курса  Класс  

1.   Математика для пытливых умов  9 «А» -34ч 

9 «Б» -34 ч 

9 «В» - 34ч 

9 «Г» - 34ч 

3. От теории к практике 9 «А» -34 ч 

9 «Б»- 34 ч 

9 «В» - 34ч 

9 «Г» - 34ч 

 Название факультативного (предпрофильного) курса   Класс  

4.   За страницами учебника обществознания 9АБВГ  -34ч 

5.   Физика.  «Квант» 9 АБВГ -34ч 

6.   Увлекательная химия 9 АБВГ -34ч 

7.   За страницами учебника математики 9 АБВГ -34ч 

 

Содержание компонента образовательного учреждения  направлено на реализацию 

социального заказа.  Цели и задачи факультативных курсов отражены в рабочих программах, 

являющихся приложением к ОП ООО. 

      В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и формы 

обучения учащиеся имеют право на объективную оценку и основой этой оценки служит 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Промежуточная 

аттестация обучающихся целиком организуется и реализуется самой образовательной 

организацией в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 

разработанным в  соответствии  со статьёй  58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

Годовой  график   распределения форм промежуточной аттестации обучающихся основного 

общего образования  (9 класс) МБОУ «СОШ №18» 

 

Наименование учебных 

предметов/сроки 

Периоды освоения ОП ООО (9 класс) 

Русский язык/сентябрь  

Входная контрольно-диагностическая работа 

Математика/сентябрь 



Английский 

язык/сентябрь 

Русский язык/декабрь, 

апрель 

Контрольно-диагностическая работа, в том числе 

в формате ОГЭ 

Математика/декабрь, 

апрель 

Английский язык/декабрь, 

апрель 

 

2.4. Годовой учебный план для  IХ класса (ФБУП 2004) 

Учебные предметы  

  

Количество часов  

9 класс  

Русский язык  68 

Литература  102 

 Иностранный язык  102 

Алгебра  102 

Геометрия  68 

Информатика и ИКТ  68 

История  68 

Обществознание (включая  экономику и право)  34 

География  68 

 Физика  68 

Химия  68 

 Биология  68 

 Искусство  34 

 Физическая культура  102 

ИТОГО  1020 

Школьный компонент  (при 5-дневной учебной неделе) 

   
102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    

(при 5-дневной учебной неделе)  
1122 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Русский язык  – контрольно- 

диагностическая  работа в форме 

диктанта и тестирования и в формате 

ОГЭ 

Английский язык - контрольно- 

диагностическая  работа в форме 

тестирования 

Математика – контрольно- 

диагностическая  работа с включением 

тестирования в формате ОГЭ 

 



 

 

1. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану для X-XI класса (ФБУП -2004). 

 

   Учебный план  среднего общего образования обеспечивает реализацию требований ФК ГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а 

также перечень учебных  предметов по классам (годам обучения), перечень элективных 

предметов. 

  Нормативный срок освоения   ОП среднего общего образования составляет 2 года (10-11 класс). 

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН по шестидневной рабочей неделе. 

  Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования  составляет не менее 2010 и 

не более 2479  часов за  2 года обучения (согласно требованиям ФК ГОС СОО). Учебный план 

является механизмом реализации образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №18», построен на основе идеи двухуровнего (базового и профильного) 

федерального компонента государственного образовательного  стандарта,  что   соответствует 

структуре Федерального базисного учебного плана (ФБУП-2004).  

 Учебные предметы представлены в учебном плане школы на базовом и профильном уровнях. 

Профильные группы  комплектуются с учётом запроса учащихся и согласования с их родителями 

(законными представителями) и  утверждаются приказом по школе. В целом обучение 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, что позволяет старшекласснику выстроить 

свою образовательную траекторию с учётом необходимых потребностей и максимально 

допустимой учебной нагрузки.  

Удовлетворить потребности обучающихся в изучении предметов на профильном уровне 

позволило сетевое взаимодействие ОО микрорайона. В сети на профильном уровне изучаются 

«Экономика» (базовая школа №18), «Русский язык» (базовая школа №4), «Биология» (базовая 

школа №23), «Химия», «Информатика» (базовая школа №8). Часы для сетевого учебного плана 

и УМК  предоставляет базовая школа.   

 Из учебных  предметов федерального компонента, изучаемых по выбору,  включены  в 

учебный план «Информатика и ИКТ» и «География» в связи с запросом учащихся школы. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» сохранён на базовом уровне.  Для 

учащихся профильной группы данный предмет разделён на самостоятельные: 

«Обществознание», «Экономика» - на профильном уровне, «Право» - на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» разделён  на самостоятельные учебные 

предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

  Часы регионального компонента переданы в компонент образовательной организации и 

используются на развитие содержания базовых учебных предметов инвариантной части: 

«Русский язык», «Алгебра», введение «Астрономии»  в 11 классе и на элективные учебные 

предметы.  

Содержание компонента образовательного учреждения  направлено на реализацию 

социального заказа.  Цели и задачи элективных учебных предметов отражены в рабочих 

программах, являющихся приложением к ОП СОО. 

      В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и формы 

обучения учащиеся имеют право на объективную оценку и основой этой оценки служит 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Промежуточная 

аттестация обучающихся целиком организуется и реализуется самой образовательной 

организацией в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и 



порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 

разработанным в  соответствии  со статьёй  58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

Годовой  график   

 распределения форм промежуточной аттестации обучающихся среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №18» 

 

Наименование учебных 

предметов/сроки 

Периоды освоения ОП СОО  

Русский язык/сентябрь  

Входная контрольно-диагностическая работа 

Математика/сентябрь 

Английский 

язык/сентябрь 

Русский язык/декабрь, 

апрель 

Контрольно-диагностическая работа, в том числе 

в формате ЕГЭ 

Математика/декабрь, 

апрель 

Английский язык/декабрь, 

апрель 

 

 

1.2.  Годовой учебный план  для  Х – ХI  классов 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов  

10 класс 11класс 

базовые профильные базовые профильные 

Русский язык  68    66    

Литература  102    99    

Иностранный язык  102    99    

Алгебра  102  136 99  132 

Геометрия  68  68 66  66 

Информатика и  

ИКТ  

34    33    

История  68    66    

Обществознание   68  102  66  99  

Экономика  68  66 

Право  34   33   



География  34    33    

Биология  34    33    

Химия  34    33    

Физика  68    66    

Астрономия      33   

ОБЖ  34   33    

Физическая культура  102    99    

ИТОГО  952 374 957 363 

Элективные учебные предметы, практикумы 

Анализ текста   66  

В мире русского языка 68    

Углублённое изучение 

курса алгебры и 

начала анализа 

 34  33 

Алгебра модуля  34   

Всё о параметрах    33 

Практикум по 

математике  

34    

В мире 

математических 

знаний 

34  33  

За страницами 

учебника 

обществознания  

 34  33 

Решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

68  33  

Основы государства и 

права 

  33  

Совершенствуй свой 

английский 

68  33  

Решение 

нестандартных задач по 

информатике  

34  33  

По страницам 

учебников биологии  

  33  



Решение задач по  

химии  

34  33  

ИТОГО 340  102 297 99 

Предельно  

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

1258  1221   

Сетевые профильные учебные предметы 

Русский язык  102 б.ш.№4  102 б.ш.№4 

Информатика  136 б.ш.№8  136 б.ш.№8 

Экономика  68 б.ш.№18  68 б.ш.№18 

Биология    102  б.ш.№23    102  б.ш.№23  

Химия    102 б.ш. №8    102 б.ш. №8  

ИТОГО    510   510 

Сетевые элективные предметы 

Практикум по 

экономике 

 34  33 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Русский язык  – контрольно- диагностическая  

работа в форме диктанта и тестирования и в 

формате ЕГЭ 

Английский язык - контрольно- 

диагностическая  работа в форме 

тестирования 

Математика – контрольно- диагностическая  

работа с включением тестирования в формате 

ЕГЭ 

 

 

 

  

 

 

  

Учебные предметы  Количество часов  

10 11 

базовые профильные базовые профильные 

Русский язык  2    2   

Литература  3    3    



Иностранный язык  3   3   

Алгебра  3 4 3 4 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика и  

ИКТ  

1   1   

История  2   2   

Обществознание   2 3 2 3 

Экономика  2  2 

Право  1  1  

География  1   1   

Биология  1    1    

Химия  1   1   

Физика  2   2   

Астрономия      1   

ОБЖ  1   1   

Физическая культура  3   3   

ИТОГО  28 11 29 11 

Элективные учебные предметы, практикумы 

Анализ текста   2  

В мире русского языка 2    

Углублённое изучение 

курса алгебры и 

начала анализа 

 1  1 

Алгебра модуля  1   

Всё о параметрах    1 

В мире 

математических 

знаний 

1  1  

Практикум по 

математике 

1    



За страницами 

учебника 

обществознания  

 1  1 

Решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

2  1  

Основы государства и 

права 

  1  

Совершенствуй свой 

английский 

2  1  

Решение 

нестандартных задач по 

информатике  

1  1  

По страницам 

учебников биологии  

  1  

Решение задач по  

химии  

1  1  

ИТОГО 10  3 9 3 

Предельно  

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

37  37  

Сетевые профильные учебные предметы 

Русский язык  102 б.ш.№4  102 б.ш.№4 

Информатика  136 б.ш.№8  136 б.ш.№8 

Экономика  68 б.ш.№18  68 б.ш.№18 

Биология    102  б.ш.№23    102  б.ш.№23  

Химия    102 б.ш. №8    102 б.ш. №8  

ИТОГО    510   510 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Русский язык  – контрольно- диагностическая  

работа в форме диктанта и тестирования и в 

формате ЕГЭ 

Английский язык - контрольно- 

диагностическая  работа в форме 

тестирования 

Математика – контрольно- диагностическая  

работа с включением тестирования в формате 

ЕГЭ 

 



 

 


