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Учебный план начального общего образования  

(годовой) 

Срок реализации – 4 года 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы  

Количество часов в год Всего  

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165 136 136 170 607 

Литературное чтение 132 102 102 136 472 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Коми язык - 68 68 68 204 

Иностранный язык Английский 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 

 

Музыка  33 34 34 34 135 

ИЗО  33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 102 102 102 405 

Итого:   693 782 782 884 3141 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

(недельный) 

Срок реализации – 4 года 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы  

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

5 4 4 5 18 

Литературное чтение 4 3 3 4 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Коми язык - 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский 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 

 

Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО  1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого:   21 23 23 26 92 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26 93 

 



Пояснительная записка  

к учебному  плану начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

            Общие положения 

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 №1241,  от 22.09.2011 №2357,  от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014  

№1643; от 31.12.2015 г. № 1576. 

 Санитарно-эпидемиологические правилам и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 29.06.2011); 

 Приказ Министерства образования  Республики Коми  № 613 от 6 мая  2011 года 

«Об обеспечении изучения коми языка» + методические рекомендации; 

 Устав МОУ «СОШ №19»; 

 Государственная лицензия МОУ «СОШ №19». 

         Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обученности, обеспечения вариативности 

образования, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

        - обеспечение базового образования школьников; 

        - обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

        - обеспечение успешной социализации. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность  

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель.  

Поскольку предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе по требованиям СанПиН  2.4.2.2821-10 в 1 классе составляет 21 час,  во 2 

и 3 классах – 23 часа,  при 6-дневной учебной неделе  в 4  классе - 26 часов, учебный план  

для 1-4 классов состоит только из обязательной части.  

            Режим функционирования 

В 1 классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода. Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – все уроки по 40 минут каждый. В середине учебного дня 



организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. В середине 

третьей четверти для учащихся 1 класса организуются дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. 

В соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей), а 

также для увеличения возможностей реализации федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов (сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

повышения роли семьи и воспитания учащихся; осознанного, заботливого отношения к 

младшим и старшим; формирования представления о семейных ценностях), 

для формирования представления о семейных ценностях), с целью личностного развития, 

формирования общей культуры, удовлетворения их потребностей в дополнительных 

занятиях был осуществлен переход 2-3 классов на пятидневную учебную неделю. 

Согласно учебному плану режим работы в 1-3 классах по пятидневной неделе, в 4 

классах по шестидневной учебной неделе. 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» (во 2-4 

классах), осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 

человек).  

            Особенности построения учебного процесса 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является 

реализация учебно-методического комплекта «Школа 2100», «Школа России». 

Федеральный компонент учебного плана имеет стандартное наполнение.      

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов  Искусство 

(Музыка и Изобразительное искусство) и Технология  проводятся отдельно – Музыка 1 

час в неделю, Изобразительное искусство – 1 час в неделю, Технология  – 1 час в неделю.  

Коми язык во 2-4 классах изучается по программе «Коми язык  как 

государственный»  (2 часа в неделю). 

 

           Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по учебным предметам, с целью 

проверки предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 2-4 классах 

в следующих формах: 

Предмет Форма 

Русский язык Итоговое тестирование 

Литературное чтение Итоговое тестирование 

Коми язык Итоговое тестирование 

Английский язык Итоговое тестирование 

Математика Итоговое тестирование 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Основы религиозных культур и светской этики Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое тестирование 

            

 Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной 

(комплексной) контрольной работы (ИККР). 

     Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
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Учебный план 

начального общего образования  

на 2017-2018 у.г. (недельный) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы  

Количество часов в неделю Всего  

часов 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 4 4 5 18 

Литературное чтение 4 3 3 4 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Коми язык - 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский 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 

 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого:   21 23 23 25 93 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Максимально допустимая недельная нагрузка 2126 ٭23 ٭23 ٭  

 

 

     *При 5 –дневной учебной неделе 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному  плану начального общего образования (ФГОС НОО)  

на 2017-2018 учебный год 

       

 

       В учебный план 4 класса входит учебный предмет  Основы религиозных 

культур и светской этики».  Учитывая социальный  заказ родителей в 4 классе, в рамках  

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» будет реализовываться модули 

«Основы  православной культуры», «Основы светской этики». Целью курса является 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

и мировоззрений.  

В 4 «Д» классе реализуется адаптированная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация образовательного процесса детей 

с ОВЗ прежде всего направлена на их социализацию в общество. Она носит комплексный 

характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

Обучение осуществляется в 1-2,4 классах в первую смену с 08.30, в 3 классах во 

вторую смену с 13.30. Две перемены по 20 минут (вторая и третья), три – по 10 минут 

(первая, четвертая и пятая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план основного общего образования (ФГОС ООО) 

 (годовой) 

Срок реализации  - 5 лет 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
175 210 140 108 102 735 

Литература 
105 105 70 72 102 454 

Родной язык и 

родная литература 

Коми язык 

70 70 70 72 68 350 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

105 105 105 108 102 525 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175    350 

Алгебра 
  105 108 102 315 

Геометрия   70 72 68 210 

Информатика 
  35 36 34 105 

Общественно-

научные предметы 

История 
70 70 70 72 102 384 

Обществознание  35 35 36 34 140 

География 35 35 70 72 68 280 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 72 68 210 

Химия    72 68 140 

Биология 35 35 70 72 68 280 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 35 35 35 36  141 

Технология Технология 70 70 70 36  246 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    36 34 70 

Физическая культура 

105 105 105 108 102 525 

Итого 1015 1085 1155 1188 1122 5565 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 105 70 70 108 102 455 

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1296 1224 6020 

 



Учебный  план основного общего образования (ФГОС ООО) 

 (недельный) 

Срок реализации  - 5 лет 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

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 

Родной язык и 

родная литература 

Коми язык 

2 2 2 2 2 10 

Иностранные 

языки 

Английский  язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 33 33 33 159 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 3 2 2 3 3  

  

Максимально допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172 



Пояснительная записка к учебному плану  для 5-9 классов, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

Общие положения 

Настоящий учебный план  МОУ «СОШ№19» является частью организационного 

раздела основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ№19»  (далее – учебный план), обеспечивающей реализацию ФГОС ООО.  

Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования  

обеспечивается следующими документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644; от 31.12.2015 

г. № 1577; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Коми от 19.05.2015 № 02-42/00-177 «О разработке учебных планов основного 

общего образования общеобразовательных организаций Республики Коми в 

условиях введения ФГОС основного общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с  

изменениями на 29.06.2011); 

- Устав МОУ «СОШ №19». 

Учебный план  является одним из элементов основной образовательной программы 

учреждения и основным организационным механизмом её реализации. Учебный план 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки, определяет перечень учебных 

предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность  

учебного года в 5-7 классах – 35 учебных недель, в 8 классах-36 учебных недель,  в 9 

классах – 34 учебных недель. Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы - 

шестидневная учебная неделя.  

При проведении учебных занятий по предметам «Информатика и ИКТ»,  

«Английский язык», «Технология» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек).  

 

Цель учебного плана   
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных 

и личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. 

   

Задачи учебного плана 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 



 обеспечить  получение основного общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и 

склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации  урочной и внеурочной работы.  

 

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения.  

В соответствии с Письмом Министерства образования Республики Коми № 02-

42/оо-219 от 22.06.2015 г. логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы является предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). В МОУ «СОШ № 19» данная 

предметная область на уровне основного общего образования реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в рамках духовно-нравственного направления. 

В обязательную часть учебного плана включены   2 н/ч для изучения коми языка 

(неродного) по программе «Коми язык как государственный». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана  использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

— введение элективных, факультативных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса (для учащихся 8-9-х 

классов на организацию  предпрофильной подготовки   введены  элективные курсы – 

учебные предметы  по выбору   по 2 часа в неделю за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса). 

— внеурочную деятельность. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, с 

целью проверки предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 5-8 

классах в следующих формах: 

 

 

Предмет Форма 

Русский язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Математика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Информатика  Проектная работа 

Литература Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 



История Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Обществознание Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Биология Итоговая контрольная работа (ИКР) 

География Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Химия Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Музыка Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (ИКР) 

 

 

      Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной 

(комплексной) контрольной работы (ИККР). 

     Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  



Принято 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 11 

от 17.05. 2017 г.  

Утверждаю 

Директор  МОУ «СОШ №19» 

Приказ № 01-04/99 от 17.05.2017 

_________________А.М. Бугреева 

 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

5-7  классы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 Всего 

часов 

V VI VII  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 

3 3 

 

2 8 
Родной язык и 

родная литература 

Коми язык 

2 2 

 

2 6 
Иностранные 

языки 

Английский  язык 

3 3 

 

3 9 
Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 

- 

 10 
Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 
Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 

2 2 

 

2 6 
Обществознание - 1 1 2 
География 

1 1 

 

2 4 
Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 
Химия - - - - 
Биология 1 1 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - 

Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 29 31 33 93 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1   1 

Алгебра   1 1 

Информатика  1 1  2 

Факультативный курс «Обществознание» 1   1 

Факультативный курс «ОБЖ»   1 1 

Индивидуально-групповые занятия  1  1 

Максимально допустимая нагрузка 32 33 35 100 



Пояснительная записка к учебному плану  для 5-7 классов, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана  использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 1 час в 5 классе  - для успешного решения задачи по развитию и 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, для формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций; 

  1 час в 5, 6 классах  – на изучение предмета «Информатика» с целью 

обеспечения преемственности 

и   формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений 

  об информации и информационных процессах; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание», используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, в учебный план включен факультативный курс  

«Обществознание».  

Для учащихся 6  классов введены  индивидуально-групповые занятия,  внеурочная 

деятельность. 

В части формируемой участниками образовательного процесса, в учебном плане 

включен факультативный курс «ОБЖ». Его ведение характеризуется важным и 

необходимым условием стабильного развития нашего государства с целью личной 

безопасности каждого ребенка. 

 

Учебный предмет «Технология» изучается в 7 классе (2 часа в неделю), в 8 классе 

(1 час в неделю). Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно 

существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой 

жизни, к овладению массовыми профессиями, современными информационно-

коммуникационными технология





Учебный план 

основного общего образования (ФКГОС) 

(годовой) 

Срок реализации – 5 лет 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 175 175 105 108 68 631 

Литература 70 70 70 72 102 384 

Английский язык 105 105 105 108 102 525 

Математика 175 175 175 180 170 875 

Информатика и ИКТ 0 0 0 36 68 104 

История 70 70 70 72 68 350 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

0 35 35 36 34 140 

География 0 35 70 72 68 245 

Природоведение  70 0 0 0 0 70 

Физика 0 0 70 72 68 210 

Химия 0 0  72 68 140 

Биология 0 35 70 72 68 245 

Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 35 35 35   105 

Искусство  - - - 36 34 70 

Технология  70 70 70 36 0 246 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 36 0 36 

Физическая культура 105 105 105 108 102 525 

Итого: 910 945 1015 1116 1020 5006 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

 

Коми язык 70 70 70 72 68 350 

Русский язык 35 35 35  34 139 

Литература  35 35    70 

Информатика и ИКТ 35 35 35   105 

Математика    35 36 34 105 

Индивидуально-групповые занятия 35 35 35 36 34 175 

Курсы по выбору    36 34 70 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

1120 1155 1225 1296 1224 6020 

 



Учебный план  

основного общего образования (ФКГОС) 

(годовой) 

Срок реализации – 5 лет 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 

Русский язык 5 5 3 3 2 18 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право) 0 1 1 1 1 4 

География 0 1 2 2 2 7 

Природоведение  2 0 0 0 0 2 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 0 1 2 2 2 7 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Искусство  - - - 1 1 2 

Технология  2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 26 27 29 31 30 143 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 

Коми язык 2 2 2 2 2 10 

Русский язык 1 1 1  1 4 

Литература  1 1    2 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

Математика    1 1 1 3 

Индивидуально-групповые занятия 1 1 1 1 1 5 

Курсы по выбору    1 1 2 

Итого 32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

32 33 35 36 36 172 



Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования (ФКГОС) 

Общие положения 
Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 19» г. Ухты является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся. 

Нормативно-правовая  основа формирования учебного плана:  

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями, 

внесенными  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994; 

 Приказ Министерства образования  Республики Коми № 107 от 18 мая 2005 года 

«Об утверждении базисных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Коми и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка 

как неродного»  с изменениями и дополнениями, внесенными  приказами 

Министерства образования  Республики Коми от 26.01.2011  № 30, от 30.08.2011  

№ 1181; 

 Санитарно-эпидемиологические правилам и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с  

изменениями на 29.06.2011). 

 Устав МОУ «СОШ №19». 

 

 

Режим функционирования 

Продолжительность  учебного года в 5-7 классах – 35 учебных недель, в 8 

классах-36 учебных недель,  в 9 классах – 34 учебных недели. 

Учебный план реализуется в условиях шестидневной недели в 5-9 классах, 

продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут; занятия проводятся в одну первую 

смену:  занятия начинаются в 8.30 и заканчиваются в 14.10, две перемены по 20 минут 

(вторая и третья), три  – по 10 минут (первая, четвертая и пятая).  

При проведении учебных занятий по предметам «Информатика и ИКТ»,  

«Английский язык», «Технология» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек).  

 

Особенности построения учебного процесса 

Учебный предмет «Коми язык» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «Математика» в 7-9 классах представлен курсами «Алгебра» и «Геометрия».   

Часы из компонента образовательного учреждения в  6-9 классах используются 

следующим образом: 

- дополнительно вводятся учебные часы по предметам:  



для успешного решения задачи по развитию и совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, для формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

Русский язык - в 5-7, 9 классах по 1 часу в неделю (программа разработана на основе 

авторской программы В.В. Бабайцевой); 

        Литература - в 6 классах по 1 часу в неделю (программа разработана на основе 

авторской программы В.Я.Коровиной, рассчитанной на 3 часов в неделю в 6 классах);  

для формирования интеллектуальных умений, способности осуществлять 

систематизацию материала, развития алгоритмической культуры, математического 

мышления 

Математика - в 7-9 классах по 1 часу в неделю, (программа разработана на основе 

авторской программы по Алгебре А.Г.Мордкович, рассчитанной на 4 часов в неделю и 

авторской программы по Геометрии Л.С.Атанасян, рассчитанной на 2 часа в неделю); 

в целях формирования и развития информационно-коммуникативной 

компетентности учащихся и  в целях осуществления преемственности предмет 

Информатика и ИКТ продолжает изучаться в  5-7-х классах по 1 часу в неделю. 

(программа разработана на основе авторской программы Л.Л. Босова, рассчитанной на 1 

час в неделю); 

- для проведения развивающих занятий со слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися, для предметной коррекции по предметам Учебного плана  с целью 

восполнения пробелов предшествующего обучения,  а также ликвидации отставаний 

в   программном  материале,  связанных с длительными  пропусками   учащихся по 

болезни, подготовки к восприятию трудных тем учебной программы в 5-9 классах  1 час в 

неделю отводятся на индивидуально-групповые занятия  

 

-с целью профилизации образования в 8-9 классах 1 час в неделю отводится для 

предпрофильной подготовки – проведение курсов по выбору. Все курсы предпрофильной 

подготовки разделены на 2 вида: 

 - предметно-ориентированные (русский язык, математика, обществознание, 

физика); 

 - межпредметные (область «искусство», психология, дизайн и др.). 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по учебным предметам, с целью 

проверки предметных  результатов каждого учебного года в следующих формах: 
 
 

 

Предмет Форма 

Русский язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Литература Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Английский  язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Коми язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Математика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Информатика и ИКТ Проектная работа 



История Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

География Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Биология Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Химия Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Музыка Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Искусство Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Технология Проектная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (ИКР) 

 

 

Освоение образовательных программ основного  общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 
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Учебный план (недельный) 

основного общего образования на 2017-2018 у.г. 

 

Учебные предметы 

Количество   

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

VIII IX  

Русский язык 3 2 8 

Литература 2 3 7 

Английский язык 3 3 9 

Математика 5 5 15 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 3 

География 2 2 6 

Природоведение  - -  

Физика 2 2 6 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 6 

Музыка   1 

Изобразительное искусство   1 

Искусство  1 1 2 

Технология  1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3 3 9 

Итого: 31 30  

Компонент образовательного учреждения 

Коми язык 2 2 6 

Русский язык  1 2 

Литература     

Информатика и ИКТ   1 

Математика  1 1 3 

Индивидуально-групповые занятия 1 1 3 

Курсы по выбору 1 1 2 

    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

36 36   

 



Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (ФКГОС) 

8-9 классы 

Часы из компонента образовательного учреждения в  8-9 классах используются 

следующим образом: 

- дополнительно вводятся учебные часы по предметам:  

для успешного решения задачи по развитию и совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, для формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

Русский язык - в  9 классах по 1 часу в неделю (программа разработана на основе 

авторской программы В.В. Бабайцевой); 

для формирования интеллектуальных умений, способности осуществлять 

систематизацию материала, развития алгоритмической культуры, математического 

мышления 

Математика - в 8,9 классах по 1 часу в неделю, (программа разработана на основе 

авторской программы по Алгебре А.Г.Мордкович, рассчитанной на 4 часов в неделю и 

авторской программы по Геометрии Л.С.Атанасян, рассчитанной на 2 часа в неделю); 

- для проведения развивающих занятий со слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися, для предметной коррекции по предметам Учебного плана  с целью 

восполнения пробелов предшествующего обучения,  а также ликвидации отставаний 

в   программном  материале,  связанных с длительными  пропусками   учащихся по 

болезни, подготовки к восприятию трудных тем учебной программы в 8-9 классах  1 час в 

неделю отводятся на индивидуально-групповые занятия  

 

-с целью профилизации образования в 8-9 классах 1 час в неделю отводится для 

предпрофильной подготовки – проведение курсов по выбору. Все курсы предпрофильной 

подготовки разделены на 2 вида: 

 - предметно-ориентированные (русский язык, математика, обществознание, 

физика); 

 - межпредметные (область «искусство», психология, дизайн и др.). 

Список курсов по выбору: 

 

Название курса по выбору Количество часов 

«Конвенция о правах ребенка – детям» 17 

«Химия душистых веществ» 17 

«Решение задач по химии повышенной сложности» 17 

«Основы черчения» 35 

«Общение становится профессией» 17 

«Основы работы с презентацией в программе  POWER POINT» 34 

«Мой выбор: дизайнер» 17 

«Мои профессиональные намерения» 17 

«Технология проектной деятельности» 17 

«Технология трудоустройства» 17 



Учебный план среднего общего образования (ФКГОС) 

(годовой) 

Срок реализации – 2 года 

 

 

Универсальный профиль 

Учебные предметы 
Количество часов за два года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 140 (2/2) 

Литература 210 (3/3) 

Английский язык 210 (3/3) 

            Математика 420 (6/6) 

            Обществознание 

           (включая   экономику и право) 

140 (2/2) 

История 140 (2/2) 

География 70 (1/1) 

Физика 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 140 (2/2) 

Информатика и ИКТ 140 (2/2) 

Мировая художественная культура 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 

Основы безопасности    

            жизнедеятельности 
70 (1/1) 

            ВСЕГО: 2170 (31/31) 

 Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Элективные учебные предметы 420 (6/6) 

ИТОГО: 2590 (37/37) 



Учебный план среднего общего образования (ФКГОС) 

(недельный) 

Срок реализации – 2 года 

 

 

 

Универсальный профиль 

Учебные предметы 
Количество часов за два года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

            Математика 6 

            Обществознание  

            (включая   экономику и право) 

2 

История 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 2 

Информатика и ИКТ 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 

ВСЕГО: 31 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 6 

ИТОГО: 37 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования (ФКГОС) 

 

Общие положения 

 

Учебный план  устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений  РФ, реализующих программу общего 

образования»  с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241, 

от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994; 

 Санитарно-эпидемиологические правилам и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с  изменениями на 29.06.2011). 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность  учебного года в 10 классе – 36 учебных недель, в 11 классе – 34 

учебных недели.  

Учебный план на 10-11 классы сохраняет преемственность учебных планов 

предыдущих лет, что позволяет систематизировать и полноту изучаемых предметов. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета введен,  исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и направлен на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 

 

 

Режим функционирования 

Учебный план реализуется в условиях шестидневной недели, продолжительность 

урока – 45 минут; занятия проводятся в одну первую смену:  занятия начинаются в 8.30 и 

заканчиваются в 14.10, две перемены по 20 минут (вторая и третья), три – по 10 минут 

(первая, четвертая и пятая).  

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам «Английский 

язык», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

 

Особенности построения учебного процесса 

Исходя из образовательных запросов учащихся и  их родителей, в школе 

реализуется учебный план универсального профиля. 

Универсальный  профиль 



«Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе общего образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. В процессе изучения русского 

языка и литературы совершенствуются  и развиваются коммуникативные умения, 

обеспечивающие социализацию школьников. На изучение учебного предмета «Русский 

язык» отведено в учебном плане  в 10 классе - 2 часа, в 11 классе – 2 часа. На изучение 

предмета  Информатика и ИКТ выделяется 2 часа в неделю  с целью  совершенствования 

знаний современных технологий (мультимедийных, сетевых), овладения умениями 

создания проектов, презентаций, т.к. школа располагает всеми необходимыми 

возможностями для удовлетворения запроса родителей и реализации принципов 

преемственности и непрерывности образования.  Изучение осуществляется на основе 

авторской программы Н.Д. Угринович, рассчитанной на 2 часов в неделю. 

Преподавание предмета Биология предполагает знакомство с методами научного 

познания окружающего мира, постановку проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Курс биология в 10,11 классе изучается 

в объеме 2 часов в неделю. 

На изучение предмета География выделяется 1 час в неделю в связи с 

необходимостью логического завершения данного курса и продолжением 

преемственности с основной школой. Содержание данного курса представляет важный 

элемент общечеловеческой культуры, активно способствует воспитанию человека, 

патриота и толерантно воспитанного гражданина. 

Для изучения предмета Мировая художественная культура выделяется 1 час в 

неделю с целью систематизации знаний о культуре и искусстве, формирования целостного 

представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, усвоения основ мировой художественной культуры, обеспечивающей 

формирование у обучающихся широкого социокультурного опыта, что способствует 

более адекватному и критическому восприятию ими окружающей действительности, а 

также выработке собственной позиции и модели поведения. 

Учебные предметы на профильном уровне: математика. Предмет Математика 

представлен курсами Алгебра и начала анализа и Геометрия.  Обучение математике 

выполняет ценные развивающие функции по развитию интеллектуальных умений, 

способности осуществлять систематизацию материала, развития алгоритмической 

культуры, математического мышления.  

Для проведения элективных учебных предметов, являющихся обязательными 

учебными предметами, по выбору учащихся, используются 6 часов из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы поддерживают изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне и позволяют получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Роме того они 

удовлетворяют познавательные интересы учащихся в сфере информатики и способствуют 

подготовке к ЕГЭ по физике, истории, обществознанию. 

Для развития содержания профильных предметов на элективные курсы по истории, 

обществознанию «Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию и истории» 

отведено по 1 часу  в 10 и в11 классе. На изучение элективного учебного предмета  Право 

выделяется по 1 часу в неделю в соответствии с авторскими программами С.И.Ивановой и 

Л.Н.Боголюбова соответственно. 

 Элективные учебные предметы «Практикум по физике» по 2 часа в 10 и в 11 

классе. 

Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

способствует повышению качества образования, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся. 

 



Формы промежуточной аттестации 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, которая осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится по учебным предметам, с 

целью проверки предметных  результатов  в следующих формах: 
 

 

Предмет Форма 

Русский язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Литература Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Английский  язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Математика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа (ИКР) 

История 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Обществознание 

(включая   Экономику и Право) 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Экономика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Право Итоговая контрольная работа (ИКР) 

География 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физика 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Биология 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Химия 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Мировая художественная культура 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физическая культура 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

 

Освоение образовательных программ среднего  общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 
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Учебный план среднего общего образования (ФКГОС) 

на 2017-2018у.г. 

(недельный) 

 

 

Универсальный профиль 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 А 11 А 

 
 

Базовые учебные предметы 

Русский язык     2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 6 6 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

История 2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия 1 1 

Биология 2 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

ВСЕГО: 31 31 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы 6 6 

ИТОГО: 37 37 

 
 

 

 

 

 

 



Элективные курсы 

Название элективного курса Количество часов 

«Основы философии» 17 

«Основы предпринимательства» 34 

«Основы менеджмента» 17 

«Основы налоговой грамотности» 17 

«Английский язык в профессиональной сфере» 17 

«Глобальная география» 

 

34 

«Русская художественная культура» 

 

17 

«Основы делового общения» 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


