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Пояснительная записка 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ БГО СОШ № 10 

 

1.1. Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа Борисоглебской 

средней общеобразовательной школы № 10 является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), социальных проб и практик, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (1 - 4 классы). 

1.3. Учебный план начального общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

 закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 методических рекомендаций по формированию учебных планов для ОУ Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО (приложение к письму Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 24.08.2012 г. № 01-03/06321); 

 Устава МБОУ БГО СОШ № 10; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ БГО СОШ № 10; 

 локальных нормативных актов МБОУ БГО СОШ № 10, регулирующих вопросы в области 

образования. 

1.4. Начальная ступень обучения – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и 



развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не 

только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника 

начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение 

эстетических норм и другое.  

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

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 и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

В 2021 – 2022 учебном году обучение в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа России».  

УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих достижение 

требований основной образовательной программы начального общего образования: программы 

и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные 

тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные 

образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой 

частью системы «Школа России» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки 

достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

УМК «Школа России» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает самоценность данной 

ступени как фундамента всего последующего образования. 

1.5. Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их 

родителей, сохраняет единое региональное образовательное пространство и обеспечивает 

готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, 

составляет 80% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе этнокультурных).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает право на 

полноценное образование, реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, формирование 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 20% от максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся, использовано на:  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; 

 внеурочную деятельность. 

Решение о включении образовательным учреждением какого-либо курса в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 



выбором этих участников, закреплено в протоколе Управляющего совета (согласно Уставу 

МБОУ БГО СОШ № 10). 

1.6. Учебный план школы определяет структуру обязательных предметных областей для 

начального общего образования (1 - 4 классы):  

 Русский язык и литературное чтение;  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

1.6.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает такие предметы, 

как «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Основные задачи реализации содержания предметной области:   

 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. 

1.6.2. Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» включает 

такие предметы, как «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)».  

Основные задачи реализации содержания предметной области:   

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

1.6.3. Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык». В МБОУ БГО СОШ № 10 иностранный язык (английский) изучается со 2 класса по 2 

часа в неделю. При проведении учебных занятий по английскому языку во 2 - 4 классах 

осуществляется деление классов на две группы. 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 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. 

1.6.4. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 обеспечение осознанного и прочного усвоения приемов устных и письменных вычислений;  

 знакомство  с величинами и их измерением, с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами;  

 формирование  у детей пространственного представления;   

 развитие абстрактного мышления,  математической памяти и речи.  

1.6.5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 формирование уважительного отношения к семье, населенному 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. 

1.6.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 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  

Учебный предмет ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного 

предмета ОРКиСЭ - формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный предмет ОРКиСЭ вводится в 4 классах в количестве 1 часа в неделю. Обучение 

ведется по модулю «Основы православной культуры» (на основании выбора родителей 

(законных представителей)). 

1.6.7. Предметная область «Физическая культура»  представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 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. 

1.6.8. Предметная область «Искусство» в учебном плане представлена предметами: 

«Изобразительное искусство»  и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

1.6.9. Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - в 1 - 

4 классах по 1 часу в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

1.7. Режим обучения в 2021 – 2022 учебном году для 1 – 4 классов – пятидневная неделя. 

1.8. Согласно ФГОС НООО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы, количество часов в 

неделю 

Классы, количество часов в 

год 

Всего I 

Iч./II-

IVч. 

II III IV I II III IV 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/5 5 5 4 165 170 170 136 641 

Литературное 

чтение 
3/4 4 4 2 123 136 136 68 463 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 1 0 0 0 34 34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 1 0 0 0 34 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
0/0 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 0/2 2 2 2 48 68 68 68 252 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 
0/0 0 0 0 0 0 0 34 0 

Основы 

православной 

культуры 
0/0 0 0 1 0 0 0 0 34 

Основы 

иудейской 

культуры 
0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

буддийской 

культуры 
0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

исламской 

культуры 
0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы светской 

этики 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5/1 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Изобразитель-не 

искусство 
0,5/1 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Технология Технология 1/1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0/2 2 2 2 48 68 68 68 252 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 
14/20 22 22 22 606 748 748 748 2850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Учебные занятия 

по физической 

культуре на 

основе футбола 

1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Итого 1/1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 15/21 23 23 23 639 782 782 782 2985 

     

Для данного распределения часов между предметными областями, обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, 80% от общего объема ООП 

НОО составляет 2850 часов. Следовательно, полный объем образовательной программы в часах 

составляет 2850:80х100=3562,5 часов. Тогда количество часов на внеурочную деятельность 

составляет 3562,5-2850=712,5 часов.  

 

   НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(вариант7.1 и 7.2) 



 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского 

городского округа Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 10 является 

нормативным документом, который фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

3.2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

3.3. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устава МБОУ БГО СОШ № 10; 

 адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Варианты 7.1 и 7.2); 

 локальных нормативных актов МБОУ БГО СОШ № 10, регулирующих вопросы в области 

образования. 

ВАРИАНТ 7.1 

         . Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1.) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и первых дополнительных классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

       . Учебный план НОО обучающихся с ЗПР включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

        . Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от общего объема. 



            Обязательные предметные области учебного плана НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 

7.1) и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС 

НОО. 

           Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена: 

 на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

 на обеспечение развития познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 на обеспечение формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 на коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

    Учебный план НОО обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1) 

представлен в Таблицах 3- 5. 

 

ВАРИАНТ 7.2 

      . . Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2.) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет 

(включая первый  дополнительный класс).  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и первых дополнительных классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

         Учебный план НОО обучающихся с ЗПР включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от общего объема. 

         Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 

область. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Иностранный язык». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира; 

 приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов. 



         Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими; 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности); 

 развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному 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; 

 развитие представлений об окружающем мире; 

 развитие способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 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. 

        Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

 развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 



технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 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; 

 овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

     Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

     Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 

и (или) индивидуальные занятия),  

 «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание определяется исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

Всего 
I 

Iч./II

-

IVч. 

II III IV I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
3/4 4 4 3 123 136 136 102 497 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0/0 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/4 4 4 4 132 136 136 136 540 



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
0/2 2 2 2 48 68 68 68 252 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

0/0 0 0 1 0 0 0 34 34 

Основы 

православной 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

иудейской 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

буддийской 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

исламской 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

светской 

этики 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5/1 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Изобразитель-

ное искусство 
0,5/1 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Технология Технология 1/1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0/2 2 2 2 48 68 68 68 252 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 

14/2

0 
22 22 22 606 748 748 748 2850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Учебные 

занятия по 

физическо

й культуре 

на основе 

футбола 

1/1 1 1 1 
33/3

3 
34 34 34 135 

Итого 1/1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

нагрузка 
15/21 23 23 23 639 782 782 782 2985 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая 

область 
 

Коррекционные курсы  

Ритмика 1/1 1 1 1 
33/3

3 
34 34 34 135 

Развитие речи 1/1 1 1 1 
33/3

3 
34 34 34 135 

Психокоррекционные занятия 1/1 1 1 1 
33/3

3 
34 34 34 135 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/1 1 1 1 

33/3

3 
34 34 34 135 

Изобразительная деятельность 1/1 1 1 1 33/3 34 34 34 135 
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Итого часов на коррекционно-

развивающую область  
5/5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Внеурочная деятельность по 

направлениям  

(духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное) 

0/0 1 1 1 0 34 34 34 102 

Итого количество часов на 

внеурочную деятельность по 

направлениям 

5/5 6 6 6 165 204 204 204 777 

Итого количество часов на 

часть АООП НОО, 

формируемую участниками 

образовательных отношений  

5/5 6 6 6 165 204 204 204 777 

Общее количество часов 

учебного плана АООП НОО 

(вариант 7.1; 7,2) за весь срок 

обучения 

3762 

Доля количества часов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, в 

общем количестве часов 

учебного плана АООП НОО 

(вариант 7.1; 7.2), % 

20,7 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ БГО СОШ № 10 

2.1. Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа Борисоглебской 

средней общеобразовательной школы № 10 является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, модулей, социальных проб и практик, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Учебный план основного общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

2.3. Учебный план основного общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 



утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную  образовательную  программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приложение к письму 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 02.08.2018 

г.  № 80-11/7256); 

 Устава МБОУ БГО СОШ № 10; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ БГО СОШ №  10; 

 локальных нормативных актов МБОУ БГО СОШ № 10, регулирующих вопросы в области 

образования. 

2.4. Учебный план основного общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 построен с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося; 

 направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

2.5. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

2.6. Учебный план МБОУ БГО СОШ № 10 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 



деятельность. 

Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего количества часов, 

предусмотренных на освоение образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе этнокультурных).   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- внеурочную деятельность. 

Решение о включении образовательным учреждением какого-либо курса в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором этих участников и закреплено в протоколе Управляющего совета (согласно Уставу 

МБОУ БГО СОШ № 10). 

2.7. Учебный план школы определяет структуру обязательных предметных областей для 

основного общего образования (5 - 9 классы):  

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература; 

- Иностранные языки; 

- Общественно-научные предметы; 

- Математика и информатика; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Естественнонаучные предметы; 

- Искусство; 

- Технология; 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

2.7.1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

2.7.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 



Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 формирование представлений о роли родного языка в жизни человека,  общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

 формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

 приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  

 формирование причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов функционально-смысловых 

типов и жанров. 

2.7.3. Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

2.7.4. Предметная область «Общественно - научные предметы» представлена учебными 

предметами «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и «География». 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

2.7.5. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 



математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

2.7.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры  народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры  народов России». 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

2.7.7. Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия» и «Биология». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

2.7.8. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 



 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

2.7.9. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

2.7.10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

2.8. Продолжительность учебной недели в 5 – 9 классах – 5 дней. 

2.9. Согласно ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество часов в 

год 

Всег

о 

V VI 

VI

I 

VII

I IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 4 2 2 2 136 136 68 68 68 476 

Литература 2 2 1 2 2 68 68 34 68 68 306 

Родной язык и Родной язык 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 



родная 

литература 

Родная 

литература 
1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык 

0 1 1 0 0 0 34 34 0 0 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история 
2 1 1 1 1 68 34 34 34 34 204 

История 

России 

0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 136 

Обществознани

е 

1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136 

Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка  0,

5 

0,

5 

0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Изобразительн

ое искусство 

0,

5 

0,

5 

0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Технология Технология 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 136 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 

Физическая 2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340 



жизнедеятельн

ости 

культура 

Итого часов обязательной части  27 27 29 30 29 918 918 986 102

0 

986 4828 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика «Наглядная 

геометрия» 

1 1    34 34    68 

Математика «Магия 

математики»» 

  1     34   34 

Математика «Математическая 

логика»» 

   1 1    36 34 68 

Информатика «Логика» 1 1 1  1 34 34 34  34 136 

Русский язык «Увлекательная 

грамматика» 

 1  2   34  68  102 

Русский язык «К тайнам слова: 

занимательная лексика и 

фразеология» 

    1     34 34 

Русский язык «Качество 

хорошей речи» 

    1     34 34 

Русский язык «Вначале было 

слово…» 

  1     34   34 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

2 3 3 3 4 68 102 102 102 136 510 

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 33 986 102

0 

108

8 

112

2 

1122 5338 

Максимально допустимая 

нагрузка 

29 30 32 33 33 986 102

0 

108

8 

112

2 

1122 5338 

 

Учебный план учащихся по адаптированным программам в составе 

общеобразовательных классов общего образования МБОУ БГО СОШ №10  

(по программе 7.1) 

 

Образовательная деятельность учащихся, занимающихся по адаптированным основным 

образовательным программам, осуществляется на основе программ основного общего образования 

в составе общеобразовательных классов при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 

коррекционные занятия.  

Цель учебного плана:  



 обеспечение оптимальных условий для детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 

 своевременное корректирование отставания в развитии обучающихся, ликвидация пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, преодоление недостатков в результате 

нарушенного развития. 

Учебный план 5-6 классов для учащихся с ОВЗ предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий для учащихся, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам в общеобразовательном классе, соответствует 

режиму работы общеобразовательного учреждения и составляет 34 учебных недели при 

пятидневной рабочей неделе в 5-9 классах, По адаптированным образовательным программам   в 

школе обучаются учащиеся 5-9 классов. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме от 3 до 5 часов.  При 

построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями здоровья   

образовательный стандарт выдержан по основным его параметрам.   

На уровне основного образования (5-9 классы) главное внимание на коррекционных занятиях 

уделяется восполнению пробелов знаний по учебным предметам и пропедевтике наиболее 

сложных разделов программы. Учет индивидуальных занятий по коррекции осуществляется в 

журнале без выставления оценок. При организации индивидуально-групповых занятий по 

ликвидации имеющихся или предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-

предметником составляется рабочая программа в соответствии с выявленными по материалам 

педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. Временной режим работы с 

ребенком определяется в зависимости от результатов коррекционной работы. 
 

ПредПредметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество часов 

в неделю 

Классы, количество часов в год Все 

го 

V VI VII 

VII

I IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть                       

Русский язык 

и литература 

/ Родной 

язык и 

родная 

литература 

Русский язык 5 5 3 3 3 170 170 102 102 102 646 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 476 

Родной язык 

и родная 

литература 

Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский и 

литературы» 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0 1 1 0 0 0 334 34 0 0 68 

Общественно

-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

2 1 1 1 1 68 34 34 34 34 204 

История России 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 136 

Обществознание 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 



География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Информатика   0  0 1 1 1 0 0 34 34 34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136 

Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Технология Технология 1 1  1 1 0 34 34 34 34 0 136 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 1 1 1   1 1 34 34 34 34 34 170 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340 

Итого часов обязательной части  27 27 29 30  29 918 918 986 1020 986 482

8 

                                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика «Наглядная 

геометрия» 

1 1    34 34    68 

Информатика «Логика» 1 1   1 34 34   34 102 

Русский язык «Увлекательная 

грамматика» 

 1     34    34 

Искусство(ИЗО) «Вечные образы 

в искусстве» 

  1     34   34 

Искусство (Музыка) 

«Волшебный мир музыки» 

  1     34   34 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

   1     34  34 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений» 

2 3 2 1 1 68 102 68 34 34 306 

Итого часов учебного плана 29 30 31 31 30       986 1020 1054 1054 1020 513

4 

Максимально допустимая 

нагрузка 

29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 533

8 

 

 

Учебный план учащихся по адаптированным программам в составе 

общеобразовательных классов общего образования МБОУ БГО СОШ №10 

 (по программе 7.2) 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 (для 5 - 9 классов); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1644 от 29.12.2014 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от 31.12.2015 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений №3, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81).  

 Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе коррекционно-развивающие курсы; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

 В интересах детей и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 Режим работы для учащихся с ЗПР - 5-дневная учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 



 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов по классам в неделю/за 

учебный год 

 итого 

5  6  7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 5/170 3/102 3/102 22/748 

Литература 3/102 3/102 2/68 3/102 3/102 14/476 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
* * * * * * 

Родная (русская) 

литература 
* * * * * * 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

 * * * * * * 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура 

и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Коррекционно- 

развивающая область  

Психокоррекционные 

занятия 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 4,5/153 

 Коррекционные 

занятия с логопедом 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 4,5/153 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 

рабочей неделе 
28/952 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 156/5304 

 

 

 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ БГО СОШ № 10 

3.1. Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа Борисоглебской 

средней общеобразовательной школы № 10 является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), социальных проб и практик, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 



3.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (10-11  классы).  

3.3. Учебный план среднего общего образования МБОУ БГО СОШ № 10 разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устава МБОУ БГО СОШ № 10; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ БГО СОШ №  10; 

 локальных нормативных актов МБОУ БГО СОШ № 10, регулирующих вопросы в области 

образования. 

 

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 



Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

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

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

 «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Право»  (углубленный уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (углубленный уровень); 

«Биология» » (углубленный  уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению 

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования МБОУ БГО СОШ №10. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) – 

группы с углубленным изучением физики и математики 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

(2021-

2022 

За год 11 класс 

(2022-

2023) 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  2 68 2 68 

Литература  Б  3 102 3 102 

Иностранные Иностранный язык  Б  3 102 3 102 



языки  (английский) 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 - - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 - - 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - 

Родная литература  

(на русском языке) 

   - - 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 170 5 170 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 68 2 68 

Курсы по выбору «Избранные вопросы 

математики» 

эл 2 68 2 68 

Всего часов   34 1156 31 1054 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 5 -дневной учебной 

неделе 

     

Часов за 2 

учебных года: 

  2210 

резерв времени для 

дополнительных  

учебных предметов и 

курсов по выбору 

  0 0 0 0 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(универсальный ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)   

группы с углубленным изучением химии и биологии    

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

(2021-

2022) 

За год 11 класс 

(2022-

2023) 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  2 68 2 68 

Литература  Б  3 102 3 102 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 102 3 102 



Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 

Математика и 

информатика  

Математика  Б  6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 - - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 - - 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - 

Родная литература  

(на русском языке) 

   - - 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 102 

Биология У 3 102 3 102 

Курсы по выбору «Избранные вопросы 

математики» 

эл 2 68 2 68 

 «Избранные вопросы 

информатики» 

эл 1 34 1 34 

Всего часов   34 1156 31 1054 

Предельно допустимая аудиторная учебн. 

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

     

Часов за 2 учебных 

года: 

  2210 

резерв времени для 

дополнительных  

учебных предметов и 

курсов по выбору 

  0 0 0 0 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) – 

Группы с углубленным изучением  физики и математики 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

(2020-

2021 

За год 11 класс 

(2021-

2022) 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  2 68 2 68 

Литература  Б  3 102 3 102 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 102 3 102 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 

Математика и 

информатика  

Математика  У  6 204 6 204 



Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 - - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 - - 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - 

Родная литература  

(на русском языке) 

   - - 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 170 5 170 

Математика и 

информатика 

Информатика У 4 136 4 136 

Курсы по выбору     3 102 

Всего часов   34 1156 34 1156 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 5 -дневной учебной 

неделе 

     

Часов за 2 

учебных года: 

  2312 

резерв времени для 

дополнительных  

учебных предметов и 

курсов по выбору 

  0 0 0 0 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(универсальный  ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)   

группы с углубленным изучением химии и биологии    

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

(2020-

2021) 

За год 11 класс 

(2021-

2022) 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  2 68 2 68 

Литература  Б  3 102 3 102 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 102 3 102 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 

Математика и 

информатика  

Математика  Б  4 136 4 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 - - 

ФК, экология и Физическая культура Б  3 102 3 102 



основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 - - 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - 

Родная литература  

(на русском языке) 

   - - 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 102 

Биология У 3 102 3 102 

Курсы по выбору «Избранные вопросы 

русского языка» 

эл 1 34 1 34 

«Избранные вопросы 

обществознания» 

эл 1 34 1 34 

«Избранные вопросы 

математики» 

эл 1 34 1 34 

«Избранные вопросы 

информатики» 

эл 2 68 2 68 

    3 102 

Всего часов   34 1156 34 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебн. 

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

     

Часов за 2 учебных 

года: 

  2312 

резерв времени для 

дополнительных  

учебных предметов и 

курсов по выбору 

  0 0 0 0 

 

 


