
 
 

 

 
 



Пояснительная записка к учебному  плану 

МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 87» 

на 2017- 2018 учебный год 
При составлении учебного плана МАОУ «СОШ №87» использовались    

 следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании» в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Постановление 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"»; 

-Приказ Министерства образования РФ 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'' ( с учетом изменений) 

-Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федереации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «О 

введении курса основы религиозных культур и светской этики» 

- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федереации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС,2011сайт:http://standart.edu.ru); 

    - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 12 марта 1997г. (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Правительством РФ от 10 марта 

2000г. № 212; 

- Нормативного Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 



в развитии (первый вариант), утвержденного Приказом Министерства образования 

РФ от 10.04.2002 года  №29/2065-П. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования РФ № 1598 от 19 декабря 2014, зарегистрирован Минюст 

№ 35847 от 03.02.2015); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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». утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 г. 

Москва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема учебного плана 
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Образовательный процесс 
Общеобразовательное учреждение осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ:   

- Основная образовательная программа начального общего образования:  

классы системы «Планета Знаний» - 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4г 

классы системы «Школа 2100» -  4б 

классы системы Л.В.Занкова - 4а,4в  

классы инклюзия – 1б, 2а, 3г, 4б, 4в 

-Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС: 

общеобразовательные классы – 5в,6б,6в, 7а,7б 



классы инклюзия – 5а, 5б, 6а  

-Общеобразовательная программа основного и среднего общего образования:            

общеобразовательные классы –   8б 

классы инклюзия –  8а, 9а, 9б, 9в  

профильные классы (информационно-технологический профиль, гуманитарный 

профиль, химико-биологический и универсальное обучение)- 10а;11 а 

 

На основе заключений ПМПК производится дифференцированное и 

индивидуальное обучение, предоставляющее возможность каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном уровне, для чего создаются инклюзивные 

классы: 

 для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (1 – 4 классы); 

 для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(5 – 9 классы); 

 для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (10 класс). 

 

Содержание обучения на каждом уровне строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка. 

Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его 

вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение 

единого образовательного пространства, осуществление индивидуального подхода и 

развитие творческих способностей личности, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения школьников. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8 и 10-х классов проводится в 

соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №87». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации 

Литература/литературное 

чтение   

1-4,5-7 Годовая контрольная работа, тест  

5 Билеты  

Русский язык 1-3,5-7 Годовая контрольная работа 

6 Билеты  

4 ВПР 

8,10 Формат ГИА 

9,11 ТОГЭ, ТЕГЭ 

Математика  1-3,5,7 Контрольная работа 

4 ВПР 

6 Билеты 

8,10 Формат ГИА 

9,11 ТОГЭ, ТЕГЭ 

Геометрия  7 билеты 

Литература, иностранный язык, 

информатика, история, 

обществознание, география, 

физика, химия, биология 

9,11 Контрольная работа (допуск) март 



Окружающий мир 1-3 Контрольная работа 

4 ВПР 

Иностранный язык 2-4 Контрольная работа 

5-7  Билеты  

8 Годовая работа  

ОРКСЭ, искусство, технология 1-4 Зачетная работа 

Физическая культура, обж 1-11 Годовой результат (нормативы) 

История  5 Билеты  

6-7 Контрольная работа 

История, обществознание, 

литература, информатика, 

география, физика, химия, 

биология, иностранный язык  

8,10 Экзамен по выбору 

Искусство  5,6,9 Годовой результат 

7,8 Зачетная работа 

Технология  5-9 Годовой результат  

Информатика  7 Контрольная работа 

География, биология, 

обществознание  

5-7 Контрольная работа 

Физика  7 билеты 

 

Уточнение:  

 Каждый ученик (5-8,10 классы) в конце учебного года выполняет годовую работу по 

всем предметам и  сдает переводные  экзамены с учетом предложенного выбора:  

 

История  или литература и 

иностранный язык все 

5класс Билеты  

Русский язык или математика и 

иностранный язык все 

6класс Билеты 

Физика или геометрия или биология 

и иностранный язык все 

7класс Билеты 

2 предмета на  выбор  ученика, 

которые будет сдавать в 9кл на ГИА 

8класс Билеты 

Не менее 2 предметов на выбор 

ученика, которые будет сдавать в 11 

классе на ГИА  

10класс Билеты  

 

 

Содержание образования 

Начальное общее образование:   
В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка - система учебных и 

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

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Особенности УП начальной школы:  

- в 1-3 классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в предметную область «Филология» (предмет «Русский 

язык») с целью повышения уровня качества знаний и развития индивидуальных 

способностей; 



- в 4 классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в предметную область «Математика и информатика» 

(предмет «Математика») с целью повышения уровня качества знаний и развития 

индивидуальных способностей; 

- в 3 классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в предметную область «Филология» (предмет 

«Литературное чтение) с целью отработки приемов и способов смыслового чтения; 

-учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы - 2 часа в 

неделю; 

-учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается 

в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным, в его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности;  

-учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен курсом «Основы мировых религиозных культур». 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе детей с задержкой психического развития 

реализуется в 1а, 2а, 3г, 4в, 4г классах в рамках 5-дневной рабочей недели, дети 

обучаются в первую смену. Учебный план составлен с учетом внедрения ФГОС. По 

решению образовательного учреждения используются следующие изменение 

количества часов в начальной школе: 

в 1-3 классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в предметную область «Филология» (предмет «Русский 

язык») с целью повышения уровня качества знаний и развития индивидуальных 

способностей; 

в 3 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в предметную область «Филология» (предмет «Русский 

язык») с целью повышения уровня качества знаний и развития индивидуальных 

способностей;  

- в 3 классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в предметную область «Филология» (предмет 

«Литературное чтение) с целью отработки приемов и способов смыслового чтения; 

- учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы - 2 часа в 

неделю; 

- учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Данный предмет является 

интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Часы, предназначенные на индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия используются для проведения логопедических занятий, занятий с 

дефектологом, педагогом и занятий с психологом. Для выполнения нормативов 

СанПиНов часы ритмики, коррекционные занятия, логопедические занятия, 

факультативные занятия перенесены во внеурочную деятельность. 

4 класс: также во внеурочную деятельность добавлен 1 час предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Учебный план каждого учащегося предусматривает следующие формы 

обучения: с педагогом очно, часы для посещения уроков в классе (по возможности 

родителей (законных представителей) и состояния здоровья обучающегося). Учебный 

план составляется индивидуально с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) к перечню преподаваемых предметов и количеству учебных часов. 

 



 Основное общее образование: 

         Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

       Основными целями учебного плана  являются:  

-обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание 

основ здорового образа жизни). 

       В учебном плане 5-7 классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

 Учебный план 8-9 классов разработан на основе БУП 2004  (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования») 

Задачами основного общего образования (8-9 классы) являются создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности  обучающегося; 

развитие   склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

направлена: 

1) на увеличение количества часов для изучения предметов инвариантной 

части с целью овладения стандартом по указанным дисциплинам: 

Учебные предметы    Количество 

часов    

Классы 

 

Цель  

Обществознание  1час 5а,5б,5в Содействие воспитанию 

гражданственности, 

ориентации учащихся на 

гуманистические и 

демократические ценности  

Информатика  1час 7а,7б Совершенствование 

информационной культуры 

Русский язык 0,5часа 9а,9б,9в Систематизация знаний, 

необходимых для 

подготовки к ГИА 
Алгебра  0,5часа 9а,9б,9в 

2) введение следующих курсов: 

Факультативный 

курс    

Класс     Цель  

 

«Практикум по 

решению задач» 

8а,8б Развитие математической культуры   

и вычислительных навыков   

КСК 5а,5б,5в,6а,6б,6в Решение  задач социализации, 



самоопределения, 

самоидентификации обучающихся  

Технология 8а,8б,9а,9б,9в Реализация  предпрофильной 

подготовки через профессиональные 

пробы  

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе детей с задержкой психического развития 

реализуется в 5а,5б,6а,8а, 9а,9б, 9в классах. 

 Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. Обязательная учебная 

нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, не превышает предельно 

допустимую нагрузку ученика.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

направлена: 

2) на увеличение количества часов для изучения предметов инвариантной 

части с целью овладения стандартом по указанным дисциплинам: 

Учебные предметы    Количество 

часов    

Классы 

 

Цель  

Русский язык 0,5часа 9а,9б,9в Систематизация знаний, 

необходимых для 

подготовки к ГИА 
Алгебра  0,5часа 9а,9б,9в 

2) введение следующих курсов: 

Факультативный 

курс    

Класс     Цель  

 

«Практикум по 

решению задач» 

8а Развитие математической культуры   

и вычислительных навыков   

КСК 5а,5б,6а Решение  задач социализации, 

самоопределения, 

самоидентификации обучающихся  

Технология 8а,9а,9б,9в Реализация  предпрофильной 

подготовки через профессиональные 

пробы  

 

  Среднее общее образование: 

Задачами среднего общего образования являются: развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной  учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Продолжается обучение учащихся 11а класса на основе реализации ИОТ с 

учетом запросов учащихся и их родителей. Программа базового уровня обучения по 

географии, биологии, химии, ОБЖ, информатике обучающимися данного класса 

пройдена в курсе 10 класса, в связи с этим,  у учащихся появляется возможность 

выбрать на профильное изучение те предметы, которые нужны для подготовки к ГИА. 

Сформирован 10а класс для  обучения по информационно-технологическому, 

социально-гуманитарному, химико-биологическому   профилям, учащимся 

предоставлена возможность выбора 2-4 предметов для изучения на профильном 

уровне. 

Часы инвариантной части дополняет блок элективных курсов, направленных на 

качественную подготовку к выпускным экзаменам и для реализации интересов, 

способностей учащихся: 

        «Химия в задачах»,  «Русский язык и ЕГЭ», «Человек и общество»,    

«Прикладные задачи по математике», «Применение свойств функций при решении 

уравнений и неравенств», «Некоторые теоретические и практические вопросы в курсе 

физики», «Основы математической логики», «Сочинения разных жанров», «История и 

ЕГЭ», «Журналистика», «Информационная культура», «Биология и ЕГЭ». 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС НОО) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1абвг 2абвг 3абвг 4абв 

(5-дневная неделя) 6-

дневная 

неделя 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык                      4 4 4 5 

Литературное чтение                       4 4 3 4 

Иностранный язык                   2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, 

общество)                         

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура                                     3 3 3 3 

 Итого:               20 22 22 25 

   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная неделя)         

русский язык           

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (6-дневная неделя)     

математика               

    

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                           21 23 23 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 класс (АОП НОО) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

21 

(5-дневная неделя) 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык                      4 

Литературное чтение                       4 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, 

общество)                         

2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура                                     3 

 Итого:                

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная неделя)         

русский язык           

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                           21 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 класс (АОП НОО) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

23 

(5-дневная неделя) 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык                      4 

Литературное чтение                       3 

Иностранный язык                  2 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, 

общество)                         

2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура                                     3 

 Итого:               22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная неделя)         

русский язык           

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                           23 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 класс (АОП НОО) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

23 

(5-дневная неделя) 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык                      4 

Литературное чтение                       3 

Иностранный язык                  2 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, 

общество)                         

2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура                                     3 

 Итого:               22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная неделя)         

русский язык           

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                           23 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 класс (АОП НОО) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

23 

(5-дневная неделя) 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык                      4 

Литературное чтение                       3 

Иностранный язык                  2 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, 

общество)                         

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура                                     3 

 Итого:               22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная неделя)         

русский язык           

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                           23 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-7  классы (ФГОС ООО) 

 
        Предметные области            Учебные предметы 

   

Количест

во часов 

в неделю   

Количе

ство 

часов в 

неделю   

Количе

ство 

часов в 

неделю   

 5а,5б, 5в 6а,6б,6в 7а,7б  

Русский язык                      Русский язык                      5 6 4 

Литература                        Литература                        3 3 2 

Иностранный язык                  Иностранный язык                  3 3 3 

Математика и информатика Математика                        5 5 5 

Информатика    1 

Общественно- научные 

предметы 

История                           2 2 2 

География   1 1 2 

Обществознание  1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 2 

Физика    2 

Искусство  Искусство (Музыка и 

ИЗО)          

2 2 2 

Технология  Технология  2 2 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура       

      

3 

 

3 3 

             Итого:                    28 29 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

КСК 1 1  

 

 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

  

  29 30 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс (ФГОС) (АОП ООО) 

 
        Учебные предметы            Количество часов в 

неделю   

5а, б 

 

Русский язык                      5 

Литература                        3 

Иностранный язык                  3 

Математика                        5 

История                           2 

География   1 

Обществознание  1 

Биология  1 

Искусство (Музыка и ИЗО)          2 

Технология  2 

Физическая культура       

      

3 

 

 

             Итого:               28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

КСК 1 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6 класс (ФГОС) (АОП ООО) 

 
        Учебные предметы            Количество часов в 

неделю   

6а 

 

Русский язык                      6 

Литература                        3 

Иностранный язык                  3 

Математика  5 

История                           2 

Обществознание (включая  экономику  и право)                          1 

География                         1 

Биология                          1 

Искусство (Музыка и ИЗО)          2 

Технология  2 

Физическая культура               3 

 

             Итого:               29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

КСК  1 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8- 9 классы (БУП 2004)  

 
        Учебные предметы          Количество часов 

в неделю   

 8а, б   9а, б, в 

 

Русский язык                      3 2 

Литература                        2 3 

Иностранный язык                  3 3 

Математика                          

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ                 1 2 

История                           2 2 

Обществознание (включая  экономику  и 

право)                          

1 1 

География                         2 2 

Физика                            2 2 

Химия                             2 2 

Биология                          2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)          1 1 

Технология  1  

Основы безопасности 

 жизнедеятельности                             

1  

Физическая культура               3 3 

 

             Итого:               31 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Факультатив 

Технология  

Русский язык 

Алгебра  

География 

Биология  

1 

1 

 

2 

0.5 

0.5 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8 класс (БУП 2004) (АОП ООО) 

 
        Учебные предметы            Количество часов в 

неделю   

8а 

 

Русский язык                      3 

Литература                        2 

Иностранный язык                  3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ                 1 

История                           2 

Обществознание (включая  экономику  и право)                          1 

География                         2 

Физика                            2 

Химия                             2 

Биология                          2 

Искусство (Музыка и ИЗО)          1 

Технология  1 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности                             

1 

Физическая культура               3 

 

             Итого:               31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Факультатив 

Технология  

1 

1 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 класс (БУП 2004) (АОП ООО) 

 
        Учебные предметы            Количество часов в 

неделю   

9  

 

Русский язык                      2 

Литература                        3 

Иностранный язык                  3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ                 2 

История                           2 

Обществознание (включая  экономику  и право)                          1 

География                         2 

Физика                            2 

Химия                             2 

Биология                          2 

Искусство (Музыка и ИЗО)          1 

Физическая культура               3 

 

             Итого:               29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Факультатив 

Технология  

Русский язык 

Алгебра   

 

2 

0.5 

0.5 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

информационно-технологический  профиль (БУП 2004) 

 
       Учебные предметы        Число недельных учебных 

часов 

10а класс 

1. Федеральный компонент 

                                     Базовые учебные предметы                     

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

История                        2 

Обществознание (включая эко-   

номику и право)                

2 

Биология                       1 

Физика                    2 

Химия  1 

Физическая культура            3 

ОБЖ 0,5 

Астрономия  0,5 

Итого  19 

Профильные учебные предметы  

Математика                     6 

Информатика и ИКТ 4 

Итого  10 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы 5 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-гуманитарный  профиль (БУП 2004) 

 
       Учебные предметы        Число недельных учебных 

часов 

10а класс 

1. Федеральный компонент 

                                     Базовые учебные предметы                     

Иностранный язык               3 

Естествознание                      3 

Математика  4 

Информатика  1 

Физическая культура            3 

ОБЖ 0,5 

Астрономия  0,5 

МХК 1 

Итого  16 

Профильные учебные предметы  

Русский язык                     3 

Литература  5 

Обществознание(включая экономику и 

право)  

5 

История  4 

Итого  17 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы 1 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Химико- биологический    профиль (БУП 2004) 

 
       Учебные предметы        Число недельных учебных 

часов 

10а класс 

1. Федеральный компонент 

                                     Базовые учебные предметы                     

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Информатика  1 

История                        2 

Обществознание (включая эко-   

номику и право)                

2 

География                      1 

Физика  2 

Физическая культура            3 

ОБЖ 0,5 

Астрономия  0,5 

Итого  19 

Профильные учебные предметы  

Математика                     6 

Химия  3 

Биология  3 

Итого  12 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы 3 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс (БУП 2004)  

(АОП СОО, индивидуальное обучение на дому) 

 

 

 
       Учебные предметы        Число недельных учебных 

часов 

10а класс 

1. Федеральный компонент 

                                     Базовые учебные предметы                     

Русский язык                   1 

Литература                     2 

Иностранный язык               2 

Информатика  1 

История                        1 

Обществознание (включая эко-   

номику и право)                

2 

Математика  3 

Биология                       1 

Физика                    1 

Химия  1 

География  1 

Физическая культура            0,5 

ОБЖ 0,5 

Астрономия  0,5 

Итого  17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Общеобразовательный  класс (БУП 2004, 11а класс) 

 
       Учебные предметы        Число недельных учебных часов 

Базовый уровень  Профильный уровень 

                    1. Федеральный компонент                     

Русский язык                   1 3 

Литература                     3 5 

Иностранный язык               3  

Математика                     4 6 

История                        2 4 

Обществознание (включая эко-   

номику и право)                

2 3 

Физика  2 5 

Физическая культура            3  

Мировая художественная культура 1  

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы 13 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- оптимизировать коррекционную работу с детьми ОВЗ; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. Внеурочной деятельностью 

охвачены 1-5 классы, занимающиеся по ФГОС.  

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем внеурочной 

нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация. 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

Классы/часы 
 

 

 

Решаемые задачи 
I II III IV V 

 

VI 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Правильное 

питание 

1 1 1 1   Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общеинтеллек 

туальное 

Интеллектуальн

ые витаминки 

2 2 2    Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, 

 функциональной грамотности, 

знакомство с различными видами 

человеческой деятельности, 

возможность раннего  выявления 

интересов и склонностей. 

Умники и 

умницы 

   4   

Общекультурн

ое 

Веселая радуга 1 1 1 1 1 1 Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Волшебное 

плетение 

1 1 1 1   

Социальное Тропинка к 

своему Я 

1 1 1 1 1 1 Развитие творческих  способностей и 

самоконтроля, личностное 



самопознание 

Всего  

(по классам): 

7 6 6 8 2   

 

Часы внеурочной деятельности распределяются для детей обучающихся по 

адаптированным образовательным  программам в инклюзивных классах. Согласно 

заключениям ПМПК детям рекомендованы часы коррекционных занятий, 

проводимых узкими специалистами – педагогом-психологом, логопедом и 

дефектологом.  


