
 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

МОУ «СОШ № 12» 

Протокол № 1 

от 28 августа 2019 года 

  

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МОУ «СОШ №12» 

___________Мищенко В.Ф. 

Приказ № 118-пр 

от 28 августа 2019 года 
 

                     

  



 
Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №12» на 2019 – 2020 учебный год 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» (далее - МОУ « СОШ № 12»), 

реализующего основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, отражает организационно –

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

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

определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов и методических материалов: 
 

 Федеральный Закон от29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования (для 1-4 классов)); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования (для 5-9 классов)); 

 Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 (далее – федеральный компонент ГОС 

(для 10-11 классов)); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312, (далее - ФБУП-2004 (для 10-11 классов)); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности 

в 2019/2020 году. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2019. 

При составлении учебного плана также учтены рекомендации министерства 

образования Ставропольского края (письма № 10-37/10117 от 30 октября 

2018 года, № 10-36/11810 от 13 декабря 2018 года, № 10-37/12391 от 28 

декабря 2018 года, № 02-20/8730 от 19 августа 2019 года). 

 

Учебный план регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках предельно допустимого недельного количества часов в 

каждом классе, обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 2019/20 учебном году МОУ «СОШ № 12» реализуются ФГОС начального 

общего образования (в 1 – 4 классах) и ФГОС основного общего образования 

(в 5 - 9 классах). 

Учебный план для 1-4 классов, в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, и для 5-9 классов, в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 10-11 классов, в соответствии с ФБУП-2004, состоит из 

основных компонентов: федерального, регионального и компонента 

образовательной организации. 

Учебный план предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 

33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года - 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 



Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-8-х, 10-11-х классов 

составляет 5 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения 

запросов родителей обучающихся. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 9-х классов 

составляет 6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Максимальная 

нагрузка (часов) 

21  23  23  23  29  30  32  33  36  34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 

классы), «Технологии» (5-9 классы), а также «Информатике», «Физике» и 

«Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости 

классов 25 человек и более человек; при реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» («Информатике»), 

«Естествознанию», «Физике» и «Химии» во время проведения практических 

занятий) при наполняемости классов 25 человек и более человек. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

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

Федерации», освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«СОШ № 12», утвержденным приказом от 11 января 2018 года №2, 

промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных 

работ,  итоговых комплексных работ, тестов, диктантов, изложений, 

сочинений, творческих работ, защиты проектов.  



В  1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах по 

итогам четверти, в 10-11 классах – за полугодия. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). Годовая промежуточная аттестация обучающихся  

проводится по каждому учебному предмету, курсу с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершению учебного 

года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

2. УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«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», и определяет учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

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

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за год обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Свободный 

выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский язык) и изучается, начиная со 2-го класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» входит учебный предмет «Окружающий мир». Учебный предмет 

является интегрированным с основами безопасности жизнедеятельности и 

правилами дорожного движения, что позволяет формировать у обучающихся 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе представлена предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы православной культуры»). Выбор модуля 

осуществлен в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с Протоколом № 6 родительского собрания от 25.01.2019 

года и на основании заявлений родителей для изучения в 2019 – 2020 

учебном году был выбран модуль «Основы православной культуры» (13 

человек, 100% обучающихся).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура». 

В МОУ «СОШ № 12» время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 - в 1 классе на изучение русского языка – 1 час,  

- во 2-4 классе на изучение родного (русского) языка – 0,5 часа, 

литературного чтения на родном (русском) языке – 0,5 часа. 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отсутствуют, так как в 1- 4-х классах соблюдается режим 5-дневной учебной 

недели. 

На изучение регионального компонента в 4 классе выделено 10% учебного 

времени по литературе, окружающему миру. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

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. Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе - 35 минут;  

- во 2 - 4 классах – 40 минут. 



Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по 

каждому учебному предмету обязательной части учебного плана с учетом 

специфики предмета в следующих формах: контрольных работ,  итоговых 

комплексных работ, тестов, диктантов, изложений, сочинений, творческих 

работ, защиты проектов.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, в 1-ом классе обучение 

проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Учебный план 

для I-IVклассов МОУ «СОШ № 12» на 2019 – 2020 учебный год 

(реализация ФГОС начального общего образования) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю/в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 

язык 
5/165 4/136 4/136 4/136 20/573 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 
 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 
 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 

 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 

 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - - - - 

Итого 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

3. УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



В 2019/20 учебном году в 5 - 9 классах продолжается реализация ФГОС 

основного общего образования, в соответствии с которым количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 учебные недели.  

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и состоит из двух частей – обязательной  части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое 

на данную часть примерного 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 этнокультурные; 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», «Общественно – научные 

предметы», «Естественно – научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», и 

определяет учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная 

литература» (русская). Объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 

часа в неделю суммарно за каждый год обучения по учебным предметам 

предметной области «Родной язык и родная литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: в 5-9-х 

классах: «Иностранный язык» (английский и немецкий); в 9 классе введен 

«Второй иностранный язык» (английский) в объеме 2 часов. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).  

На основе проектa «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в 

предмет «Математика» включены вопросы изучения основ финансовой 

грамотности, реализующие интересы обучающихся 5-х классов в сфере 

экономики семьи и направлены на формирование приемов разумного 



планирования личного бюджета и распределения его в соответствии с 

семейным бюджетом, что формирует общую культуру пользования 

денежными средствами, рачительного отношения к семейным доходам. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - ОДНКНР), обязательная для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, является продолжением предметной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики», и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

Для изучения предметной области ОДНКНР в обязательную часть учебного 

плана введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры». На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе.  

В 6-9-х классах данная предметная область включена во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Предметная область «Общественно – научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 6-9-х классах в 

учебный предмет «Обществознание» выделено 15% учебного времени на 

освоение учащимся основ финансовой грамотности.  

В предметную область «Естественно – научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы).  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).   

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру, 

согласно ФГОС основного общего образования, составляет 2 часа, третий час 

может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций.  

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) и письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в обязательную часть учебного 

плана в 5-9-х классах введен 3-й час физической культуры. 

В «МОУ «СОШ № 12» время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 



на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части:  

- в 5 класс: на изучение родного языка – 0,5 часа, родной литературы – 0,5 

часа, на изучение ОДНКНР – 1 час, на изучение физической культуры – 1 

час; 

- в 6 классе: на изучение родного языка – 0,5 часа, родной литературы – 0,5 

часа, на изучение физической культуры – 1 час; 

- в 7 классе: на изучение родного языка – 1 час, родной литературы – 1 час, 

на изучение физической культуры – 1 час; 

- в 8 классе: на изучение родного языка – 1 час, родной литературы – 1 час, 

на изучение физической культуры – 1 час; 

- в 9 классе: на изучение родного языка – 1 час, родной литературы – 1 час, 

второго иностранного языка – 2 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по 

каждому учебному предмету обязательной части учебного плана с учетом 

специфики предмета в форме контрольных работ, тестов, диктантов, 

изложений, сочинений, творческих работ, защиты проектов.  

Итоговые отметки по каждому учебному предмету обязательной части 

учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем 

образовании. 

 

Учебный план  

для V – IX классов МОУ «СОШ № 12» на 2019– 2020 учебный год 
(реализация ФГОС основного общего образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Родная литература 
(русская) 

0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский и 

немецкий) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный язык 
(английский) 

    2/68 2/68 

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 



Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры  
1/34     1/34 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 10/340 

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

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

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

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

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

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

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого: 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 36/1224 
160/ 

5440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
- - - - - - - - 

Итого: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122  

160/ 

5440 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

    36/1224 

 

4. УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Учебный план устанавливает соответствие между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Перечень 

учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

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 и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 



педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое 

на данную часть примерного 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 этнокультурные. 

10 класса в МОУ «СОШ № 12» в 2019-2020 учебном году нет. 11 класс – 

класс универсального обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно – научные предметы», «Естественно – 

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности», и определяет учебное время, 

отводимое на их изучение. 

В рамках предметной области «Иностранный язык» преподается 

«Немецкий  язык». 

Предметная область «История» включает курсы: «Всеобщая 

история» и «История России». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в 11 классе обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю, предмет «Физика» -  3 

часа в неделю. 

В учебный план введен учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования. 

Астрономия введена как отдельный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки и техники, формирования основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законов природы небесных тел и Вселенной в целом. Изучение 

«Астрономии» рассчитано на 35 часов за два года обучения на уровне 

среднего общего образования. 

        Изучение предмета «Астрономия» осуществляется за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений:  0,5 

часа  в 10 классе, 0,5 часа  в 11 классе. 

        Изучение курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

осуществляется   как обязательный базовый учебный предмет (1 час).  

 

Компонент общеобразовательной организации представлен набором 

элективных курсов, которые выполняют функцию развития содержания 

одного из учебных предметов, что позволяет получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена (элективные 

курсы по русскому языку, математике, краеведению и финансовой 

грамотности), а также удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 



         Для расширения знаний обучающихся в предметной области «Русский 

язык и литература», подготовки к ЕГЭ за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений   выделен 1 час  на 

ведение спецкурса  в  11 классе «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 

         За счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений  выделены часы на ведение спецкурсов для 

занятий с одаренными детьми,  расширения знаний по математике и 

подготовки к ЕГЭ  в 11 классе - «Уравнения и неравенства с параметрами» (1 

час). 

В предметной  области "Естественнонаучные предметы" для 

расширения знаний и подготовке к ЕГЭ выделены часы на ведение спецкурса 

в 11 классе «Методы решения задач по физике» (0,5 часа). 

 

  Деление на группы при организации курсов не осуществляется.  

 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса проводится по каждому 

учебному предмету обязательной части учебного плана с учетом специфики 

предмета в форме контрольных работ, тестов, диктантов, изложений, 

сочинений, творческих работ, защиты проектов.  

 

Учебный план  

для  XI  класса  МОУ «СОШ № 12» на 2019– 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю/в год 

XI Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 3/102 3/102 

Математика. 

Информатика 

Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика и 

ИКТ 
1/34 1/34 

Общественно – 

научные предметы 

История 2/68 2/68 

Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Естественно – 

научные предметы 

Физика 3/102 3/102 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Астрономия  0,5/17 0,5/17 



 
  

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 

Итого: 31,5/1071 31,5/1071 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 

Спецкурс 

«Подготовка к ЕГЭ 

по русскому 

языку» 

1/34 1/34 

Математика. 

Информатика 

Спецкурс 

«Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

1/34 1/34 

Естественно – 

научные предметы 

Спецкурс «Методы 

решения задач по  

физике» 
0,5/17 0,5/17 

Итого:  2,5/85 2,5/85 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

34/1156 

34/1156 
Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

36/1224 


