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УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  

МБОУ «Кандатская средняя школа» 

на 2022 - 2023 учебный год                                                                                                                   
  

Учебные планы разработаны на 

основе: 

 Федерального государственного 

образовательного стандарта  

начального общего образования 2009 

года; 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования 2010 

года; 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  

начального общего образования 2021 

года; 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования 2021 

года; 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  

среднего общего образования 2012 

года; 

 

Утверждены  решением 

Педагогического Совета 

от «28» августа 2022 года 

протокол № 1 



 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кандатская средней школы» разработан методическим советом школы на основе 

следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

3.Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования  

4. Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373.  

5. Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

              6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100).  

7. Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2015 № 08-1228 по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

8. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

9. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015.  

10. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783.  

11. Примерных программ по предметам.  

12. Устава школы и образовательных программ.  

При разработке плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников,  

 социальный заказ на образовательные услуги,  

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития 

ОУ,  

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы ОУ,  

 преемственность между ступенями образования.  

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений 

модернизации общего образования:  



 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;  

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения;  

 направленность содержания образования на формирование общих учебных 

умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

 обеспечение компьютерной грамотности.  

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания 

образования с учётом запросов и потребностей учащихся, родителей и возможностей 

общеобразовательного учреждения.  

Учебный план 1-х – 9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандартов нового поколения начального общего и основного общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 2-4 и 6 

классы учебный план составлен по варианту №3, 7-9 классы по варианту №1 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана 2012 года (универсальный профиль). 

Учебный план филиала МБОУ «Кандатская СШ» в с. Поваренкино 

Учебный план филиала МБОУ «Кандатская СШ» в с. Чиндат 
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1 уровень образования: 

Учебный план начальной школы  

Нормативно-правовая база разработки учебного плана на 2022-2026 учебный год 

(ФГОС 2021 НОО) 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план начального общего образования для 5-ти дневной учебной недели 

(обновленный ФГОС) Вариант№1 

для 1 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Примерный учебный план начального общего образования 

Вариант 1 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык –  68 68 68 204 



Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

Итого: 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
–  34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

Примерный учебный план начального общего образования 

Вариант 1 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык –  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Физическая культура 

–  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 Всего в объёме недельной учебной нагрузки на учебный предмет «Физическая 

культура» должно быть отведено 3 часа, один из которых может быть использован в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, например на ритмику. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «О утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» учебная 

нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа 

 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС 2009 НОО) 

Учебный план составлен на четырехлетний нормативный срок освоения 

государственных программ начального общего образования по программе 

четырехлетней начальной школы. 2 – 4 классы - Школа России.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 



• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Учебный план для 2,3,4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных программ начального общего образования составлен по 

программе четырехлетней начальной школы. 2 – 4 классы - Школа России 

Продолжительность учебного года для 2-4 класса – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для 2-4 класса – 45 минут.  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе: 

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа; 

4 класс – 23 часа. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной).  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область Русский язык и Литературное чтение представлена 

следующими компонентами: русский язык, литературное чтение, родной язык, родная 

литература и иностранный язык. 

Изучение предмета русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания 

о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 



небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область Иностранный язык представлена следующими компонентами: 

иностранный язык. 

Предмет иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область математика и информатика представлена компонентом 

математика.  

Изучение предмета математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

Предметная область обществознание и естествознание (окружающий мир) 

представлена компонентом окружающий мир. 

Изучение интегрированного предмета окружающий мир направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область искусство представлена следующими компонентами: музыка, 

изобразительное искусство. 

Изучение предметов цикла искусство (музыка и изобразительное искусство) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область технология представлена компонентом технология. 

Учебный предмет технология формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 



знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область физическая культура представлена компонентом 

физическая культура. Занятия по предмету физическая культура направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Во  2 классе на изучение предмета «Физическая 

культура» по федеральному компоненту отводится 2 часа, 3-й час физической культуры 

будет вестись за счёт школьного компонента по 1 часу. 

Образовательная область ОРКСЭ и предмет ОРКСЭ  представлен в 4 классе курсом 

«Основы православной культуры», который направлен на знакомство учащихся с 

нравственными основами религиозных культур и светской этики, формирует умение 

давать этическую оценку собственным поступкам, проявлять ответственное поведение 

(приказ министерства образования и науки Красноярского края №672 от 09.09.2010г.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 2-4 классах для изучения русского языка, как родного, вводится по 0,5 часа на 

изучения родного языка и по 0,5 часа на изучение  литературного чтения на родном 

языке.  

 

 

                                                    Учебный план  2-4 классы 

 
Базисный учебный план начального общего образования. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего  

Формы промежуточной 

аттестации учащихся* 

 II III IV  II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 12  кд кд кд 

Литературное 

чтение 

 4 4 3 11  ипр ипр ипр 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5  з з  

Литературное 

чтение на 

родном языке  

 0,5 0,5 0,5 1,5  з з  

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 2 2 2 6  т т т 

Математика и 

информатика 
Математика 

 4 4 4 12  кр кр кр 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 2 2 2 6  идр идр идр 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 — — 1 1    з 

Искусство Музыка  1 1 1 3  тр тр тр 

Изобразительно

е искусство 

 1 1 1 3  тр тр тр 

Технология Технология  1 1 1 3  тр тр тр 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2 2 3 7  сн сн сн 

Итого  22 22 23 67     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Усиление 

базовой 

части 

Физическая культура 

 1 1  2     

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 –дневной 

учебной неделе 

 23 23 23 69     

 

 

 

 

*Условные обозначения: 

 ИПР –итоговая проверочная работа                    КД – контрольный диктант 

КР – контрольная работа                      ИДР – итоговая диагностическая работа 

Т – тестирование 

ТР – творческая работа 

СН – сдача норм 

З – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 уровень основного общего образования: 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы, ФГОС 2021) 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с федеральными нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"(с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115". Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (приказ 

действует до 01.09.2027); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 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" (в ред. Приказа от 23.12.2020 

№766); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699". Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

-Приказ Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546. "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" (с последующими изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

Согласно пунктов 32.1 и 33.1 приказов Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 и 

№287    соответственно, если в образовательной организации, в которых языком 

образования является русский язык, по заявлению обучающихся, родителей ( законных 

представителей) и отсутствии УМК изучение учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» не осуществляется. Такая же ситуация со 

вторым иностранным языком. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- физическая культура с 5 по 9  классы по1 часу, 1 час физкультуры отводится для 

занятий физкультурой на воздухе и погружением в мир игр; 

- ОДНРК по 1 часу в 5 и 6 классах; 

- Функциональная грамотность в 5, 7 и 8 классах по 1 часу. 

 

Учебный план основного общего образования для 5-ти дневной учебной недели 

(обновленный ФГОС) Вариант№1 

для 5-го класса на  2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3 2 2 2 1 10 

Физическая культура 
 
ОДНРК 
 
 
 

Функциональная грамотность 
 

1 1 1 1 1 5 

1 1    2 

Функциональная грамотность 1  1 1  3 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами 

29 30 32 33 33 157 

 



 

Предельно допустимая аудиторская учебная нагрузка при 5 – дневной учебной 

неделе: 

5 класс – 29 часов; 

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 32 час; 

8 класс- 33 часа; 

9 класс – 33 часа. 

 

 

Учебный план основного общего образования (6-9 классы, ФГОС 2010) 

Срок освоения ОП ООО – 5 лет. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В обязательную часть входят следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», « ИЗО», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

Учебный план для 6-9 классов ориентирован на освоение государственных 

образовательных программ основного общего образования по программе Школа 

России. Продолжительность учебного года: 6-9 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока на 2 уровне общего образования – 45 минут. 

В учебный план 6- 7 классов введены учебные предметы: 

- родной язык и родная литература  в 6 -8 классах по 0,5  часа; 

- второй иностранный язык в 6-7 классах по 1 часу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- физическая культура в 7 и 8 классах по 2 часа; 

- физическая культура в 6  классе 1 час проводится за счет внеурочной 

деятельности. Третий час физкультуры отводится для занятий физкультурой на воздухе 

и погружением в мир игр. 

Для успешной реализации Учебного плана, в школе имеется материально-

техническая база, учебно – методический комплект и подготовленные педагогические 

кадры.  

 

Предельно допустимая аудиторская учебная нагрузка при 5 – дневной учебной 

неделе: 

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 32 час; 

8 класс- 33 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                       Основное общее образование 

6-9 классы 

 

Предметные области  
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  
Все

го 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

учащихся* 

 Обязательная 

часть 

 6кл. 

ФГОС 
7кл 

ФГОС 
8 класс 

ФГОС 
   6кл 7 кл 8 кл 9кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3  13  кр кр кр  

Литература   3 2 2  7  т т т  

Родной язык и  Родной язык  0,5 0,5 0,5  1,5  з з   

Родная литер.  0,5 0,5 0,5  1,5  з з   

Иностранные  языки Иност.  язык  3 3 3  9      

Второй ин яз  1 1 1  3      

Математика и 

информатика 

Математика   5  

 
  5  кр    

алгебра   3 3  6   кр кр  

геометрия   2 2  4   кр кр  

Информатика   - 1 1  2   т т  

Общественно-научные 

предметы 

История России  2 2 2  6  т т т  

Всеобщая 

история 

       

Обществознание   1 1 1  3  т т т  

География  1 2 2  5  т т т  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2  4   т т  

Химия    2  2    т  

Биология  1 1 2  4      

 Музыка 

Изобразительное 
искусство 

 1 1 0,5  2,5  тр тр тр  

Искусство  1 1 0,5  2,5  тр тр   

   

Технология Технология  
 

 2 2 1  5  тр тр тр  

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

   1  1    т  

Физическая 
культура 

 2 1 1  5  сн сн сн  

итого  30 30 31  91      

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Физическая 

культура 
  2 2  3  сн сн сн  

Итого:   2 2  4      

 

Предельно допустимая аудиторская 

учебная  нагрузка при 5-ти дневной 

учебной  неделе. 

 30 32 33  95      



 

Условные обозначения: ПР – проверочная работа               ЗП – защита проектов          

СН – сдача норм   КР – контрольная работа                 Т – тестирование                РП 

– работа практическая             ТР – творческая работа                               З - зачет    

 

 

 

 

 

                                         3 уровень среднего общего образования: 

Учебный план среднего общего образования 

Среднее  общее образование.  

Универсальный профиль, 10- 11 классы 

Учебный план среднего общего образования в МБОУ «Кандатская СШ» 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Нормативно-правовая база УП: 

1.Конституция Российской Федерации. 

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

Федерации». 

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р. 

4.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников через реализацию факультативных курсов. 

При формировании учебного плана МБОУ «Кандатская СШ» в 10 классе 

определен режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. На 

уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в 

10-11-х классах – 34 недели. Учебный план устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Учебный план определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2312 (не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

В МБОУ «Кандатская СШ» реализуется учебный план универсального профиля 

обучения. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» и в сроки, определенные Календарным учебным графиком 

на текущий учебный год.  



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

участниками образовательных отношений.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1.Индивидуальный проект. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (по 1 часу в 10 и 11 классах). 

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 или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей:  

Обществознание по 2 часа в 10 и 11 классах. 

3. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

- «Химия в задачах и упражнениях» в 10 и 11 классах по 1 часу; 

  - «Экология» в 10 и 11 классах по 1 часу; 

 - «Русское правописание» в 10 и 11 классах по 1 часу; 

  - «Способы решения задач» в 10 и 11 классах по 1 часу; 

 - «Практикум решения задач по физике» в 10 и 11 классах по 1 часу; 

 - «Информатика» в 10 и 11 классах по 1 часу. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация, 

защита индивидуального проекта.    

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 

полугодия, учебного года на последней неделе учебного периода.  

 Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы 

осуществляется в следующих формах:  

- проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, 

обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных 

работ;  

- выведение полугодовых отметок успеваемости путем обобщения текущих отметок 

успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 



обучающемуся в течение соответствующего учебного полугодия отметок, отметка за 

полугодие  может быть выставлена ученику при  наличии у него не менее трех отметок;  

 

- выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на 

основе полугодовых отметок;. 

Учебный план на текущий учебный год является Приложением к ООП СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

Количество часов 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

учащихся 

Базовый 
10 

класс 

11 

класс 

Итого за 

два года 

10 11 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 2 кр  

Литература Б 3 3 6 т  

Родной язык  Родной язык Б 1 1 2 з  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 кр  

Общественные науки 
История Б 2 2 4 

т  

География  Б 1 1 2 
т  

Математика и информатика 
Математика Б 4 4 8 кр  

Информатика Б 1 1 2 т  

Естественные науки 

Астрономия Б 1 1 2 т  

Физика Б 2 2 4 кр  

Химия Б 1 1 2 кр  

Биология Б 1 1 2 т  

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 
сн  

ОБЖ Б 1 1 2 з  

Итого 25 25 50   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

Индивидуальный проект  
 1 1 2 

з  

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Обществознание  ДП 2 2 4 

т  

Дополнительны

е учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

 «Химия в задачах и упражнениях» ЭК 1 1 2 
  

  «Экология» ЭК 1 1 2   

 «Русское правописание» ЭК 1 1 2   

 «Способы решения задач» ЭК 1 1 2   

«Практикум решения задач по 

физике» 
ЭК 1 1 2 

  

«Информатика» ФК 1 1 2   

Итого  9 9 18   

Итого часов 34 34 68   
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