


Пояснительная записка к учебному плану 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана

Учебный  план общеобразовательной  программы  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов,  иных  видов  учебной  деятельности  учащихся  и  формы  их
промежуточной аттестации.

При  разработке  учебного  плана  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа № 8» (далее — школа) руководствовались следующими нормативно-правовыми
актами:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего 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  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в части 9-11 классов);
 приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям и организации  обучения  в  общеобразо-
вательных учреждениях»;
- примерная основная образовательная программа основного общего образова-
ния,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 примерная основная образовательная программа начального общего образова-
ния,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования»;
- приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федера-
ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ-
бы в образовательных учреждениях среднего (полного)  общего образования,  образо-
вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах»;



- приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регио-
нального базисного учебного плана на 2013-2014 учебный год для общеобразователь-
ных учреждений Еврейской автономной области»;
- приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном переч-
не  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государ-
ственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования».

2. Общая характеристика учебного плана

Целью  учебного  плана  является  создание  условий  для  получения  каждым
учащимся  доступного  качественного  образования  в  соответствии  с  его
образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.

Задачи учебного плана:
-  обеспечить  качественную  реализацию  выполнения  государственного

образовательного стандарта;
- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации

в обществе и самостоятельному жизненному выбору;
- формировать активную гражданскую позицию;
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок

освоения образовательных программ начального общего образования. 
Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок

освоения образовательных программ основного общего образования. 
2-летний  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-
11 классов.

Учебный год в школе начинается 2 сентября и заканчивается 24 мая 2020 г. (1-4,
9,11 классы) и 30 мая 2020 в 5-8 и 10 кл.

Продолжительность  учебной  недели  во  2  –  11  классах  в  режиме  6-дневной
учебной недели, в 1-х классах в режиме 5-дневной учебной недели.

Продолжительность  2019/2020  учебного  года  для  обучающихся  1  классов
составляет 33 учебные недели, 2-4, 9 и 11 классов – 34 учебные недели, 5-8 и 10 классов
— 35 учебных недель (в 10 классах с учетом недельных учебных сборов).

В 2019-2020 учебном году установлены следующие сроки каникул:
- осенние каникулы - с 28 октября по 04 ноября 2019г.;
- зимние каникулы - с 28 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.;
- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 17 по

23 февраля 2020 г.;
- весенние каникулы - с 23 марта по 29 марта 2020г.
Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих

дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую

смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый.

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут.

Продолжительность урока в остальных классах — 40 минут.



Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,
большой перемены (после 3 урока) -20 минут. 

При  организации  выполнения  домашнего  задания  учащимися,  учителями
учитываются рекомендации СанПиН: 

-  обучение  в  первом  классе  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  и
домашних заданий;

-  объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3
классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.

В учреждении обучение 1-х, 3-ых, 5-х, 8-ых, 9-ых, 10, 11-х классов (в т.ч. классов
компенсирующего обучения) организовано в первую смену.

Максимальный общий объем 
недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (в академических

часах) 

Максимально допустимый недельный
объем нагрузки внеурочной

деятельности (в академических часах) 

при 6-дневной
неделе, не более 

при 5-дневной
неделе, не более 

Независимо от продолжительности
учебной недели

1 - 21 9

2 - 4 26 9

5 32 9

6 33 9

7 35 9

8 - 9 36 9

10 - 11 37

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в  течение
учебной  недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной
нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.
Учебные занятия в школе начинаются в 08.30. Проведение нулевых уроков не

допускается.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных за-

нятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обяза-
тельных  уроков.  Между  началом  факультативных  занятий  и  последним  уроком
установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

В школе обучение ведется на русском языке.



3. Реализация  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования в соответствии с ФГОС НОО

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети с разными
уровнями способностей. (1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В). В начальной школе
развивающее  обучение  становиться  основной  стратегической  линией,  которая
позволяет  добиваться  становления  личности  младшего  школьника,  раскрыть  его
индивидуальные способности. В 1,2,3,4 классах основная образовательная программа
начального общего образования, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования(утверждён приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г.
№373.)  реализуется  через  учебный  план  (обязательная  часть  и  часть,  формируемая
участниками  образовательного  процесса  )  и  внеурочную  деятельность.  Обучение  в
начальной школе ведётся: по образовательной системе «Планета Знаний» (1-4 класс)

Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  устанавливает  обязательные  для  изучения  учебные
предметы:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики».

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в
неделю.  Предложенный  объем  учебного  времени  достаточен  для  освоения
иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  в  1,2,3,4  классе  изучается  2  часа  в
неделю.  Учебный  предмет  является  интегрированным.  В  его  содержание
дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной
направленности,  а  также  элементы,  связанные  с  обеспечением  безопасности
жизнедеятельности. 

В  рамках  учебного  предмета  обязательным  компонентом  является  изучение
курса  «ЕАО -  наш край  родной».  При разработке  рабочих программ рекомендуется
уделить внимание изучению исторических, культурных, географических особенностей
родного края.

В 3-х,4-х классах в рамках предмета «Технология» изучается модуль «Практика
работы на компьютере».

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
4  классе  по  1  часу  в  неделю  по  выбору  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  изучаются  «Основы  православной  культуры»,   «Основы  мировых
религиозных  культур».  Курс  является  культурологическим  и  направлен  на
формирование  у  младших  подростков  мотиваций  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.

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в
неделю, на модуль «Ритмика» - 1 час в неделю, на модуль «Народные игры»- 1 час в
неделю

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).



4. Реализация общеобразовательной программы основного общего образова-
ния  (Приложение № 1). 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет.
При разработке учебного плана использовался вариант № 1 примерного недель-

ного учебного плана основного общего образования (шестидневная неделя). 
Учебный план состоит из двух частей:  обязательной части и части,  формиру-

емой участниками образовательных отношений.
Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений,  -  30% от общего объема основной образовательной программы основного
общего образования.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-
зательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государствен-
ную  аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих  образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: в 5 классе — 32 ч., в 6 кл. - 33 ч.,
7 кл. - 35 ч., в 8 кл. - 36 ч., 9 кл.-36 ч.

Максимально  допустимая  годовая  нагрузка  в  5  классе  -  1120  час.,
в 6 кл. - 1155 ч., 7 кл. - 1225 ч., в 8 кл. - 1260 час., 9 кл.-1224 час.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  от-
ношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспе-
чивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
1.   увеличение учебных часов,   предусмотренных на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части:
- 5 А класс - география (1 ч.), биология (1 ч.);
- 5 Б класс - география (1 ч.), биология (1 ч.);
- 5 В класс - география (1 ч.), биология (1 ч.);
 6 А класс — математика (1 ч.), география (1 ч.), биология (1 ч.);
 6 Б класс — математика (1 ч.), география (1 ч.), биология (1 ч.);
 6 В класс - математика (1 ч.), география (1 ч.), биология (1 ч.);
 7 А класс — математика (1 ч.), биология (1 ч.);
 7 Б класс — математика (1 ч.), биология (1 ч.); 
 8 А класс — русский язык (1 ч.), математика (1 ч.);
 9 А класс —  математика (1 ч.);
 9 Б класс — математика (1 ч.).
2.  введение специально разработанного учебного курса,  обеспечивающего ин-

тересы и потребности участников образовательных отношений:
 7 А класс - ОБЖ (1 ч.);
 7 Б класс — ОБЖ (1 ч.).
факультативные  и элективные курсы
-       1  час    в  5А,Б,В классах для  изучения  курса  «История  казачества»  с  целью

социализации  в  современном  мире,  воспитания  патриотических  качеств  личности  и
развития навыков творческой исследовательской работы;

-       1 час   в 5-х классах для изучения элективного курса по математике «Матема-
тика не для всех»;

  1 час в 5 -х классах для изучения элективного курса по русскому языку «Раз-
витие орфографической зоркости»;



 1 час в 7 -ых классах для проведения факультативного курса «Эксперимен-
тальные задачи по физике» для знакомства с основными методами физиче-
ской науки, формирования измерительных и экспериментальных умений;

 1 час   в 7 -ых классах для проведения факультативного курса «Флора и фауна
родного края» с целью расширения представления о богатстве нашего края;

-  1 час в 7 -х классах  для изучения элективного курса «Избранные вопросы
математики», основная его цель - научить решать (любые) задачи, а также работать с
задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие
приемы и способы;

- 1 час в 7-х классах для проведения факультативного курса «Законы русской
орфографии.  Трудные  случаи  написания»  с  целью  углубления  материала  базовой
программы по русскому языку и знаний,  вызывающих познавательный интерес уча-
щихся;

- 1 час в 7-х классах для проведения факультативного курса «Познание мира
по карте», с целью развития внимания, восприятия, памяти, логического мышления, во-
ображения,  освоения  приемов  восприятия  и  запоминания;  формирование  умений
устанавливать связи между предметами, явлениями, событиями, разъяснение их роли в
практической жизни;

- 1 час в 7-х классах для изучения элективного курса «Я и моя будущая про-
фессия» с целью  формирования у обучающихся готовности к осознанному социаль-
ному и профессиональному самоопределению;

- 1 час в 8 А классе для продолжения изучения факультативного курса по фи-
зике «Простые решения сложных задач» с целью формирования у учащихся интеллек-
туальных и практических умений в области физического эксперимента, а также умений
решать расчетные задачи;

- 1 час 8 классе для ведения элективного курса «Профессия и карьера» с це-
лью развития профессиональной зрелости обучающихся, их профессиональное опреде-
ление;

- 1 час в 9А классе в целях подготовки индивидуальных итоговых проектов
- 1 час в 9Б классе в целях подготовки индивидуальных итоговых проектов
-  1  час  в  9А  классе  на  ведение  элективного  курса  «Теория и  практика

написания  сочинений  разных  жанров»  с  целью  обобщения  знаний  по  литературе,
завершения формирования умений работать с текстом художественных произведений и
литературно-критических статей;  совершенствования умений оперировать теоретико-
литературными  понятиями  и  терминами  как  инструментом  анализа  в  их  связи  с
конкретными темами сочинений и заданиями.

1 час в 9Б классе на веден элективного курса «Секреты текста» для овладения
ключевыми языковыми и речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в
расширении знаний по русскому языку с целью успешной сдачи ГИА.

Особенности организации внеурочной деятельности
Коллектив  школы  создает  инфраструктуру  полезной  занятости  учащихся  во

второй  половине  дня,  которая  способствовала  бы  обеспечению  удовлетворения
личных  потребностей  школьников.  Для  ребенка  создается  особое  образовательное
пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 
Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,

сформировано  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как,



экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  викторины,
познавательные игры, поисковые исследования и т. д.

Содержательное  и  методическое  обеспечение  занятий  внеурочной
деятельностью детей оформляется следующим образом:
- утверждённая рабочая программа внеурочной деятельности; 
- утвержденный план (сценарий) проводимого мероприятия;
- журнал посещаемости занятий;
- анализ проведенного мероприятия.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное (приложение № 2).

План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного  раздела
основной образовательной программы основного общего образования и представляет
собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в
сфере внеурочной деятельности и включает:

 план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (подростковых
коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по
интересам, клубов, детских, подростковых и юношеских общественных объединений,
организаций и т. д. (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
 план организационного обеспечения учебной деятельности;
 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся;
 план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве

общеобразовательной школы;
 план воспитательных мероприятий.

Объем внеурочной деятельности в 5-8 классах по 315 часов, в 9 классах по 306
часов.

Для  недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается  перенос
образовательной нагрузки,  реализуемой через внеурочную деятельность,  на периоды
каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное
время  может  реализовываться  в  рамках  тематических  программ  (лагерь  с  дневным
пребыванием  на  базе  общеобразовательной  организации,  в  туристических  походах,
поездках и т.д.).

По решению педагогического  коллектива,  Управляющего совета,  интересов  и
запросов детей и родителей школы реализуется модель плана внеурочной деятельности
с преобладанием воспитательных мероприятий.

5. Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования в
соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего
образования.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование направлено на
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку



обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Учебный  план  школы  для  10  А,  11  А  классов  реализует  модель  социально-
гуманитарного профиля обучения (Приложение № 3) и для 10 Б, 11 Б (Приложение
№  4)  —  правоохранительной  направленности  (в  соответствии  с  Соглашением  о
взаимодействии между Управлением МВД России по ЕАО и МБОУ «СОШ № 8» по
проведению  совместных  мероприятий,  направленных  на  правовое  просвещение,
патриотическое воспитание учащихся) (Приложение № 6,7).

Выбор профиля обучения в 10-11 классах обусловлен:
- запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся

и мнением самих обучающихся, определенными в ходе мониторинга;
- кадровым потенциалом педагогов школы;
- созданной для этого материально- технической базой.
Профильные  учебные  предметы  в  классах  социально-гуманитарного  профиля

обучения (10 А и 11А): «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,
«Право».

Профильные учебные предметы в классах правоохранительной направленности
(10 Б и 11Б): русский язык, история, обществознание, право,ОБЖ.

Учебные  (пятидневные)  сборы  по  основам  военной  службы  в  10  классе  с
учебной нагрузкой 35 часов являются обязательными.

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образо-
вательной организации, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоя-
нию здоровья.

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов
изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней
служб, элементы строевой, огневой,  тактической,  физической и военно-медицинской
подготовок,  а  также  вопросы  радиационной,  химической  и  биологической  защиты
войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональ-
ной ориентации.

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в со-
ответствии  с  расчетом  часов  по  предметам  обучения,  учебно-тематическим  планом
(Приложение № 5).

Во  время  учебных  сборов  занятия,  не  связанные  с  выполнением  упражнений
стрельб,  проводит  педагог  -  организатор  ОБЖ,  осуществляющий  обучение  граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы
совместно с военнослужащими, специально назначенными от закрепленной воинской
части.

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательном учреждении, заносится в
классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении
итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в обра-
зовательном  учреждении  организуется  теоретическое  изучение  материалов  учебных
сборов и сдача зачетов.

Школьный компонент распределен следующим образом: 
10  А,Б  кл.  п  о  1  часу   на  изучение  математики  с  целью  совершенствования

математической  культуры  и  творческих  способностей  учащихся,  расширения  и
углубления знаний, полученных при изучении курса математики на основе коррекции
базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 10 классов.



10 А,Б кл. по   1 часу     на усиление учебного курса «Физика» с целью: овладения
умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; использования приобретенных
знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;
 10  Б  -  1  час     на  изучение  учебного  курса  «Экономика»  с  целью  развития
экономического мышления, освоения понятийного аппарата, столь необходимого для
 ориентации в современном рыночном мире, а также приобретения  элементарных на-
выков  поведения  в  условиях  рынка,  создание  понятийной  основы  для  дальнейшего
изучения экономики .

11 Б — 1 час на изучение элективного курса «Избранные вопросы математики»
в целях  расширения  знаний  и  умений  в  решении  различных математических  задач,
формирования общих умений и навыков по решению задач: анализ содержания, поиск
способа решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ решения, ис-
следование; привитие учащимся основ экономической грамотности.



Приложение № 1
Учебный план основного общего образования для учащихся  5-9 классов

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

5АБВ 6АБВ 7АБ 8А 9АБ Итого

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык
Литература

Родной язык
Родная 
литература

5 5 4 3 3 20

3 3 2 2 3 13

0,5 0,5 1

0,5 0,5 1

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (англ. яз.) 3 3 3 3 3 15

Второй 
иностранный 
язык (нем. яз.)

2 2

Математика  и
информатика

Математика

Алгебра
Геометрия
Информатика

5 5 10

3 3 3 9

2 2 2 6
1 1 1 3

Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России

Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России

1 1

Общественно-
научные
предметы

История России,
Всеобщая истор.

Обществознание

География

2 2 2 2 3 11

1 1 1 1 4

1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные
предметы

Физика
Химия
Биология

2 2 3 7
2 2 4

1 1 1 2 2 7
Искусство Музыка

ИЗО
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая
культура и ОБЖ

ОБЖ
Физическая 
культура

1 1 2

3 3 3 3 3 15
Итого 29 30 30 32 33 154
Часть,  формируемая
участниками  образовательных
отношений

3 3 5 4 3 18

Математика 1 1 1 1 4
Русский язык 1 1 2
ОБЖ
География 1 1 2



Биология 1 1 1 3
Факультативы,
эл.курс 1 3 2 1 7

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

32 33 35 36 36 172

Внеурочная 
деятельность 
(кружки, секции, 
проектная 
деятельность и др.) 
недельная нагрузка

9 9 9 9 9 45

Внеурочная 
деятельность 
(кружки, секции, 
проектная 
деятельность и др.) 
годовая нагрузка

315 315 315 315 306 1566



Приложение № 2
ПЛАН

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019-2020 учебный год

1 классы (2 класса*297 часов=594), 2-4 классы (8 классов * 306) =2448
ИТОГО ПО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:3042

№ Название модуля
Часы 

аудиторных
занятий

(кружки, секции)

Часы 
внеаудиторных 

активных занятий

сроки

 Общеинтеллектуальная деятельность (1696)

1.1

Научно-исследовательская
деятельность :

Е.В. Абраменко-34ч
М.В.Киселёва-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч
Л.А.Панфилова-34ч
Е.Н.Полозова-34ч
Р.Е.Шикирянская-34ч
Н.А.Немтинова-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч
В.Ю. Кибирёва-33ч
О.Ю.Парфенович -33 ч

34*8=272ч
33*2=66ч

В течение
года

1.2 Кружок «Учимся играя» (логопед)
В.А. Кузнецова (1-4 класс)

2*33=66
5*34=170

В течение
года

1.3 Кружок  «Цветной мир» 
(психолог)
Ю.А.Павлова (1 -4 класс)

2*33=66
5*34=170

В течение
года

1.4 Индивидуальная коррекционная 
работа психолога

102 ч В течение
года

1.5. Индивидуальная коррекционная 
работа логопеда

68 ч В течение
года

1.6 Индивидуальные занятия со слабо
успевающими:
1.Абраменко Е.В-2А-34ч
2.Киселёва М.В-2Б 34 ч
3.Кузнецова Н.К-3А 34ч
4.Панфилова Л.А-3Б 34 ч
5.Н.К.Кузнецова-4Б 14ч
6.Р.Е. Шикирянская -4А 14ч
7.Н.А. Немтинова -4В 14ч

136 ч+42ч=178 ч В течение
года

1.7 Подготовка к олимпиадам
Л.А.Панфилова-20 ч
Н.К.Кузнецова-20ч
Р.Е. Шикирянская -20ч
Н.А. Немтинова -20ч
Н.К.Кузнецова-20ч

5*20=100 ч В течение
года



1.8 Кружок «Занимательная 
математика»
О.Ю.Парфенович-33ч
В.Ю.Кибирёва -33ч
 Е.В. Абраменко-34ч
М.В.Киселёва-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч
Л.А.Панфилова-34ч
Е.Н.Полозова-34ч
Р.Е.Шикирянская-34ч
Н.А.Немтинова-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч

2*33=66
8*34=272

В течение
года

1.9 Кружок «Занимательный русский 
язык»
О.Ю.Парфенович-33ч
В.Ю.Киберёва -33ч
Е.Н.Полозова-34 ч

2*33=66
1*34=34

В течение
года

 Духовно-нравственная деятельность (475)

2.1 Подготовка к смотру строя и
песни:

Н.К.Кузнецова-10ч 
Л.А.Панфилова -10ч
Н.К.Кузнецова-30ч
Р.Е.Шикирянская -30ч
Н.А.Немтинова -30ч
Е.В.Абраменко-24ч
М.В.Киселёва-24ч

2*10=20
3*30=90
2*24=48

В течение
года

2.2 Проведение экскурсий, посещение
музеев

О.Ю.Парфенович-10ч
В.Ю.Кибирёва-10ч
Н.К.Кузнецова- 4ч 
Л.А.Панфилова - 4ч
Н.К.Кузнецова- 4ч
Р.Е.Шикирянская -4ч
Н.А.Немтинова - 4ч
Е.В.Абраменко-4ч
М.В.Киселёва-4ч

20+28=48 В течение
года

2.3 Проведение занятий в  профильном 
1А классе
«Юный полицейский»

1*33=33 В течение
года

2.4 Кружок «Уроки нравственности»
О.Ю.Парфенович-33ч
В.Ю.Кибирёва-33ч
Е.В. Абраменко-34ч

2*33=66
5*34=170



М.В.Киселёва-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч
Л.А.Панфилова-34ч
Е.Н.Полозова-34ч

 Спортивно-оздоровительная деятельность (76)

3.1 Спортивно-оздоровительные часы
(в каникулярное время)
А.А. Обухов
 3В-34 часа
4А-14 часов
4Б-14 часов
4В-14 часов

1*34=34
3*14=42 В течение

года

  Общекультурная деятельность (226)

4.1 Клуб «Мы -казачата» 
Немтинова Н.А (4А,4Б,4В)

2*34=68 В течение
года

4.2 Кружок «Маленькая точка на 
карте России»
 (4А)

1*34=34 В течение
года

4.3 Подготовка к общешкольным
мероприятиям

О.Ю.Парфенович-10ч
В.Ю.Кибирёва-10ч
Р.Е.Шикирянская- 10ч
Н.А.Немтинова -10ч
М.В.Киселёва-20ч
Е.В.Абраменко-20ч
Н.К.Кузнецова-10ч

5*10=50
2*20=40

В течение
года

 Социальная деятельность (569)

5.1 Кружок «ПДД»
О.Ю.Парфенович-33ч
В.Ю.Киберёва -33ч
 Е.В. Абраменко-34ч
М.В.Киселёва-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч
Л.А.Панфилова-34ч
Е.Н.Полозова-34ч
Р.Е.Шикирянская-34ч
Н.А.Немтинова-34ч
Н.К.Кузнецова-34ч

2*33=66
8*34=272

В течение
года

5.2 Каникулярный отдых
О.Ю.Парфенович-13ч
В.Ю.Кибирёва-13ч
М.В.Киселёва-20ч
Е.В.Абраменко-20ч
Р.Е.Шикирянская 10ч
Н.А.Немтинова 10ч
Н.К.Кузнецова10ч

2*13=26
3*10=30
2*20=40

В течение
года



5.3 Кружок «ДПИ»
В.Ю.Кибирёва -33ч
 Н.К.Кузнецова-34ч
Л.А.Панфилова-34ч
Кружок « Страна мастеров»-
развитие мелкой моторики
Е.Н.Полозова-34ч

1*33=33
3*34=102

Всего 3042

Приложение 3
Учебный план 

для 10 А, 11 А классов 
социально-гуманитарного профиля

на 2019-2020 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 А 11 А
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Иностранный язык 102 (3) 102 (3)
Экономика - 34 (1)
Математика 136 (4) 136 (4)
Физика 68 (2) 68 (2)
Биология 34 (1) 34 (1)
Химия 34 (1) 34 (1)
География 34 (1) 34 (1)
Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1)
Мировая художественная культура 34 (1) 34 (1)
Физическая культура 102 (3) 102 (3)
ОБЖ 34 (1) 34 (1)
Астрономия - 34 (1)

Профильные учебные предметы
Русский язык 102 (3) 102 (3)
Литература 170 (5) 170 (5)
История 136 (4) 136 (4)
Обществознание 102 (3) 102 (3)
Право 68 (2) 68 (2)

Компонент образовательного учреждения
Математика 34 (1) -
ОБЖ - -
Физика 34 (1) -
Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность

- -



ИТОГО: 1258 (37) 1258 (37)

Приложение 4
Учебный план 

для 10 Би 11 Б  классов 
правоохранительной направленности

на 2019-2020 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 Б 11 Б
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Иностранный язык 102 (3) 102 (3)
Математика 136 (4) 136 (4)
Физика 68 (2) 68 (2)
Биология 34 (1) 34 (1)
Химия 34 (1) 34 (1)
География 34 (1) 34 (1)
Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1)
Мировая художественная культура 34 (1) 34 (1)
Физическая культура 102 (3) 102 (3)
Литература 102 (3) 102 (3)
Экономика 34 (1)
Астрономия 34 (1)

Профильные учебные предметы
Русский язык 102 (3) 102 (3)
ОБЖ 68 (2) 68 (2)
История 136 (4) 136 (4)
Обществознание 102 (3) 102 (3)
Право 68 (2) 68 (2)

Компонент образовательного учреждения
Математика 34 (1) -
Физика 34 (1) -

Экономика 34 (1) -

Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность

- 34 (1)

ИТОГО: 1258 (37) 1258 (37)



Приложение №5

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ
для проведения пятидневных учебных сборов в период

с «____» ___________ по «____» _________ 20___ г.

N
п/п

 Тема занятия Количество часов Общее
количество

часов1
день

2
день

3
день

4
день

5
день

1 Тактическая подготовка 2 1 1 4

2 Огневая подготовка 3 2 4 9

3 Радиационная,  химическая  и
биологическая защита 

2 2

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2 8

5 Строевая подготовка 1 1 1 1 4

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5

7 Военно-медицинская
подготовка 

2 2

8 Основы  безопасности  военной
службы 

1 1

Итого 7 7 7 7 7 35

Приложение №6

Учебный план  начального общего образования

(шестидневная учебная нагрузка)

Предметн
ые 
области

Учебные предметы 2 кл 3 кл 4 кл

Классы Количество часов в неделю/год
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5/170 5/170 5/ 170
Литературное чтение 4/136

4/136 4/136

Иностранный 
язык

Иностранный язык 2/68
2/68 2/68

Математика и 
информатика

Математика
4/136 4/136 4/136

Обществозн
ание и 
естествозна

Окружающий 
мир

2/68 2/68 2/68



ние
Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- -             1/34

Искусство Музыка
1/34 1/34 1/34

Изобразительное 
искусство

1/34 1/34 1/34

Технология Технология 1/34 1/34 1/34
Физичес
кая 
культура

Физическая 
культура 3/102 3/102 3/102

Итого: 23/782 23/782 24/816
Вариативная
часть,
формируемая
участниками
образовательн
ого  процесса
(6-дневная
учебная неделя)

3/102 3/102 2/68

Литературное
чтение:
Модуль
«Лукошко».

1/34 1/34 1\34

Математика:
Модуль
«Занимательная
математика»

1/34 1/34 1\34

Русский язык :
Модуль
«Занимательный
русский язык»

1/34 1/34

Всего: 26/884 26/884 26/884



Учебный план  начального общего образования
(пятидневная учебная нагрузка)

Предметны
е области

Учебные предметы 3 кл

Классы Количество часов в неделю/
год

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4/136
Литературное чтение 4/136

Иностранный 
язык

Иностранный язык 2/68

Математика и 
информатика

Математика
4/136

Обществозна
ние и 
естествознан
ие

Окружающий мир

2/68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

Искусство Музыка
1/34

Изобразительное искусство 1/34
Технология Технология 1/34
Физическа
я культура

Физическая культура 
( в т.ч. модуль «Ритмика») 

3/102

Итого: 22
Вариативная 
часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного
процесса (5-
дневная учебная 
неделя)
Русский язык 1
Всего: 23/782

Внеурочная
деятельность

Коррекционно-развивающая 
область

5 ч/ 170  часов в год

Направления внеурочной 
деятельности

4 ч/136 часов в год

Итого 9ч/306 часов в год



Учебный план  начального общего образования
(пятидневная учебная нагрузка)

Предметны
е области

Учебные предметы 1 кл

Классы Количество часов в неделю/год
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5/165
Родной русский язык 0.5
Литературное чтение 4/132
Родная литература 0.5

Иностранный 
язык

Иностранный язык -

Математика и 
информатика

Математика
4/132

Обществозна
ние и 
естествознан
ие

Окружающий мир

2/66

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

Искусство Музыка
1/33

Изобразительное искусство 1/33
Технология Технология 1/33
Физическа
я культура

Физическая культура 
2/66

Итого: 20/660
Вариативная 
часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного
процесса (5-
дневная учебная 
неделя)

1

Русский язык 1
Всего 21/693
Внеурочная 
деятельность 
(недельная 
нагрузка)

9

Внеурочная 
деятельность 
(годовая  нагрузка)

297




