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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4», 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. 

В 2020/21 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 4 был 
сформирован в соответствие со следующими основными федеральными, 

региональными  нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3; 
- Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации”»; 

 -федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (далее - ФБУП-2004 (для 9-11 

классов); 

-федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для 9-11 классов); 

-федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства  образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС начального общего 
образования (для 1 - 4 классов)); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года , № 1897 (для 5 - 8 

классов); 

-федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 



-Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности 
по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального общего, основного общего среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года  № 1015; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», утвержденными 
государственного санитарного врача 29 декабря 2010 года № 189 ( в редакции 
изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №2, утв.  Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3, 
утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 N 81) 

-примерной основной образовательной программой начального общего                  

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015№ 1/15); 
-основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(в редакции приказов министерства образования и науки РФ от  26.11.2010 № 
1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
31.12.2015 №1577); 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 3 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

-концепция Федерального государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



 - приказ министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04. 2002 г. «Об 
утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

-приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края № 784-пр от 25.07.2014 г. «Об утверждении примерного 
учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края; 

-примерные недельные учебные планы начального общего образования 
для обучающихся с ОВЗ, рекомендуемые министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края; 

-письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- письмо министерства образования и науки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК- 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
- письмо министерства образования и науки РФ от 16 мая 2012 года № МД-

520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 
учреждений»; 

- письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 
воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 
2012 года № 19-186; 

-постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
СК»; 

-письмо министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмо министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 08 июня 2016 года № 04-20/5680 « Рекомендации по 
разработке и утверждению учебных планов для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях 
перехода на ФГОС НОО»; 



-письмо министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 26.06.2017 № 02-20/5831 «Об учебных планах 
общеобразовательных организаций»; 

-письмо министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 15 июня 2018 № 02-20/5313» О направлении 
рекомендаций по составлению учебного плана для образовательных 
организаций Ставропольского края, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на 2018/19 учебный год»; 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-

1214 « Об изучении второго иностранного языка»; 

-письмо МОСК  № 02-20/ 8730 от 19 августа 2019 « Рекомендации по 
составлению ученого плана для образовательных организаций Ставропольского 
края , реализующих основные образовательные программы  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования , на 2019/20 учебный год» 

-приказ МОСК № 1287-пр от 23 августа 2019 года « О формировании 
учебных планов  государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы в 2019-20 учебном 
году»; 

- письмо МОСК № 02-23/8585 от 21.07.2020 « О направлении 
рекомендаций по составлению учебных планов». 

-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения « Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 4», локальные акты к нему; 

Учебный план составлен в соответствии с основными принципами 
государственной политики в области образования Российской Федерации, с 
учетом введения требований ФГОС НОО (1-4), ФГОС ООО(5-9 ), ФГОС СОО, 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 

классах школы; в целях повышения качества образования, сохранения здоровья 
обучающихся, соблюдения единого образовательного пространства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1-4 классы) 
Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется средствами образовательной системы: «Школа России». 
Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС, 
системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 
сформированными в Уставе МБОУ СОШ №4 г. Михайловска  и основной 
образовательной программе начального общего образования (далее (ООП НОО) 

Уровень НОО в МБОУ СОШ № 4  работает в следующем режиме: 
- продолжительность учебного года:  
в 1-х классах – 33 учебные недели;  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 
соответствии с Календарным графиком 

 - в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – мае – по 4 урока по 
40 минут каждый; 
во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели; 
- продолжительность уроков во 2-4-х классах - 40 минут с учетом СанПиН. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 
для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся на уроках в 1-х – 4-х классах проводятся физкультминутки, 
динамические паузы и гимнастика для глаз. 

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры 
обеспечивается за счет организованных подвижных игр на переменах, 
внеклассных спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, 
дней здоровья. 

С целью недопущения перегрузки учащихся затраты времени на 
выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать во 2-

х – 3-х классах – 1,5 часа; 4-х– 2 часа. 
Учебным  планом  школы предусмотрено  следующее  распределение  

часов   части, формируемой   участниками   образовательных   отношений,   в 
соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ:  

1 час в 1 – 4 классах отдан в  предметную  область  «Родной  язык  и  
литературное  чтение  на  родном языке»  с  целью  удовлетворения  
потребностей      обучающихся  на  изучение  родного    языка  как   



инструмента    познания    национальной    культуры    и   самореализации в ней, 
развитие познавательного интереса к родному языку,   а через него к родной 
культуре на предметы «Родной язык(русский)» и «Литературное   чтение  на  
родном  языке(русском)»  выделено  для 1-4 классов по  0,5  часа  из  части  
формируемой   участниками образовательных отношений . 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 
часа в неделю. С целью формирования у младших школьников системных 
знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об 
угрозах безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, интегрировано в 
учебном предмете «Окружающий мир» изучается предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

При изучении иностранного языка(английский) 2 ч в неделю во II-IV 

классах по согласованию с учредителем предусмотрено деление класса на две 
группы (при наполняемости класса 25 человек). Такое деление позволяет 
создать эмоционально комфортную обстановку для изучения языка, 
способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, 
коммуникативных навыков, создаёт условия для реализации индивидуального 
подхода с учётом познавательных возможностей учащихся. 

На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 ч в 
неделю. 

На «Литературное чтение» отведено по 4 часа в неделю 1-3 классах, 3 
часа в 4 класс. 

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами: - «Музыка» 
(1 час в неделю) - «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). Часы, 
отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 
(Музыка и ИЗО) и «Технология» проводятся отдельно (ИЗО- 1 час, Музыка-1 

час, Технология1 час) в соответствии с учебным планом. 
Предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет 

«Математика» в 1-4–х классах, предполагает нагрузку в количестве 4 часов. 
«Информатика и ИКТ» изучается в рамках учебного предмета «Математика» 
Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе 
связано с развитием у младших школьников логического и алгоритмического 
мышления. 

«Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается 1 час в неделю в 4-х классах, безотметочно.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся, с 
целью изучения модулей: 



«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры» вне зависимости от количества 
обучающихся в каждой группе. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный процесс организован по УМК «Школа России» в 32 класса, 4 А 
класс использует смешанный комплект: русский язык Канакиной В.П, 
литературное чтение – Климановой В.Ф., математика – Аргинская И.И, 
окружающий мир – Дмитриева Н.Я, класс обучался по системе Занкова. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 
общего образования следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития: 
Спортивно-оздоровительное – «Игры народов РФ» 

Духовно-нравственное – « Я – гражданин Российской Федерации» 

Общеинтеллектуальное – « Логика» 

Социальное – «Развитие финансовой грамотности обучающихся» 
(проходит интегрировано в рамках духовно-нравственного направления) 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от 
классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная 
деятельность, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, 
общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках 
дополнительного образования (в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, образовательных организациях дополнительного 
образования) и строится с учетом особенностей еѐ финансирования. 
−  Согласно лицензии и Уставу МБОУ СОШ № 4 предусмотрено реализация 
адаптированных программ начального общего образования вариант 7.2 
(задержка психического развития), Специально(коррекционное) обучение) для 
детей с легкой умственной отсталостью ( АООП вариант2)  
Учебный  план  по АООП начального  общего  образования  обеспечивает  
достижение  планируемых  результатов  в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ:  



  достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  
основной образовательной  программы  начального  общего  образования  
всеми обучающимися  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями  и  
способностями;  

  овладение универсальными учебными действиями на доступном уровне;  
  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  

развитие личности  обучающихся  с  ОВЗ  (нравственное,  эстетическое,  
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и  обществе  нравственными  и  социокультурными  
ценностями;  овладение  учебной  деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся;  

  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  
наличие мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  
отношению  к материальным и духовным ценностям;  

  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  
в  его органичном единстве природной и социальной частей;  

  обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего 
образования.  
Реализация учебного плана осуществляется в очной форме в классах 
наполняемостью в соответствии с нормативами. В классах, где реализуются 
адаптированные образовательные программы  для  детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  (задержка  психического развития), наполняемость 
класса составляет - 12 человек.  
Для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  -  нормативный  срок 
освоения в 2020/2021 учебном году 3 года (2-4 класс), а для детей с легкой 
умственной отсталостью 4 года (1-4 класса) 

Особенности учебного плана для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-ОВЗ) 

Обучающиеся имеющими задержку психического развития (ЗПР), в 
соответствии с заключением и рекомендациями районной ПМП комиссии, 
организован образовательный процесс со 2 класса по утвержденной 
адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования (далее - АООП НОО ОВЗ) обучающихся с ЗПР по варианту 7.2: 
для преодоления недостатков психического развития, требующих создание 
условий для максимального удовлетворения их особых образовательных 
потребностей, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.  
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки обучения.  
Учебный план по реализации АООП НОО ОВЗ с ЗПР предусматривает 
предметные области и учебные предметы, направленные на преодоление 
недостатков в формировании высших психических функций, замедленного 
темпа, либо неравномерного становления познавательной деятельности, 
трудностей произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 



отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 
и эмоциональной сферы, требующих специального систематического 
целенаправленного коррекционного воздействия, с созданием особых 
педагогических условий. 
 Содержание образования ориентировано на преодоление задержки 
психического развития, развитие высших психических функций, на 
формирование целенаправленной учебной деятельности, позитивной 
мотивации и развитие всех сторон личности. Учебно-методический комплект 
состоит из АООП НОО ОВЗ с ЗПР, учебников и учебно-методических пособий 
УМК «Школа России».  
Учебная нагрузка в неделю составляет во 2-4 классах – 23 часа.  
Предметная область иностранный язык (английский) согласно рекомендациям 
АООП вводиться с 3 класса, проводиться по 1 часу. 
Вариативная часть учебного плана представлена дополнительными часами, 
которые распределены на изучение русского языка, математики по 5 часов в 
неделю (2- 3 классах). В 4 классе добавлен час на изучение английского языка 
(2 ч в неделю), на предмет ОРКСЭ – 1 час, математику – 5 часов в неделю. 
Учебный план АООП НОО ОВЗ ЗПР составлен с учетом необходимости 
решения двух основных задач: − формирование навыков элементарной 
грамотности и основных учебных умений и навыков, общения, начальных 
представлений об отечественной и мировой культуре; − коррекция 
задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 
представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 
обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 
развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 
пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 
По завершению уровня начального общего образования 
центральная/территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия дает 
рекомендации о продолжении или изменении образовательного маршрута на 
основании усвоения или не усвоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося. 

Учебный план по АООП для детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  вариант 2 

Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и 
продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 
годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором школы. 
Обучение проходит в 1-ую смену 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 

классах — 34 недели. Для обучающихся в1 классах приказом директора 
устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы  
  При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре − по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 



каждый; во 2-ом полугодии – январь-май − по 4 урока и 1 день в неделю не 
более 5 уроков за счѐт урока физической культуры (адаптивной физической 
культуры) по 40 минут каждый;  
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 
мин., на групповые занятия – до 40 минут.  
      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционно- 

развивающих занятий. Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение 
дня не превышает: 
для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
Для данных классов используется УМК под редакцией В.В.Воронковой, изд. 
«Просвещение». 
          Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Всего на 
внеурочную деятельность отводится 3 часа в неделю 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет составом учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательные 
предметные области 
учебного плана 

Основные задачи реализации  
содержания 

 

Язык и речевая 
практика 

 

Русский язык Формирование первоначальных 
навыков чтения и письма при овладении грамотой. 
Формирование элементарных представлений о 
русском (родном) языке как средстве общения и 
источнике получения знаний. Использование 
письменной коммуникации для решения 
практикоориентированных задач.   
Чтение (Литературное чтение) Осознание 
значения чтения для решения социально значимых 
задач, развития познавательных интересов, 
воспитания чувства прекрасного, элементарных 
этических представлений, понятий, чувства долга 
и правильных жизненных позиций. Формирование 
и развитие техники чтения, осознанного чтения 
доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. 
Формирование коммуникативных навыков при 
чтении литературных произведений.  
Речевая практика Расширение представлений об 
окружающей действительности. Обогащение 
лексической и грамматикосинтаксической сторон 
речи. Развитие навыков связной устной речи. 
Развитие навыков устной коммуникации и их 
применение в различных ситуациях общения. 
Ознакомление со средствами устной 
выразительности, овладение нормами речевого 
этикета. 

математика Математика Овладение началами математики 
(понятием числа, вычислениями, решением 
арифметических задач и другими). Овладение 
способностью пользоваться математическими 
знаниями при решении соответствующих возрасту 
житейских задач (ориентироваться и использовать 
меры измерения пространства, времени, 
температуры в различных видах практической 
деятельности). Развитие способности использовать 
некоторые математические знания в жизни. 
Формирование начальных представлений о 
компьютерной грамотности 

Естествознание Мир природы и человека Формирование 
представлений об окружающем мире: живой и 
неживой природе, человеке, месте человека в 



природе, взаимосвязях человека и общества с 
природой. Развитие способности к использованию 
знаний о живой и неживой природе и 
сформированных представлений о мире для 
осмысленной и самостоятельной организации 
безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях 

Человек и общество Основы социальной жизни Развитие навыков 

самообслуживания, самостоятельного ведения 
домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем 
окружении и возможности более широкой 
жизненной ориентации, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Усвоение морально-

этических норм поведения, навыков общения с 
людьми в разных жизненных ситуациях. 
Понимание роли семьи и семейных отношений в 
жизни человека, общества и государства, в 
воспитании и развитии ребенка, сохранении и 
укреплении его соматического, физического и 
психического здоровья, формировании 
правильного уклада семейных отношений.   

Искусство Музыка Формирование и развитие элементарных 
умений и навыков, способствующих адекватному 
восприятию музыкальных произведений и их 
исполнению. Развитие интереса к музыкальному 
искусству; формирование простейших 
эстетических ориентиров.  
Рисование Формирование умений  и навыков 
изобразительной деятельности, их применение 
для решения практических задач. Развитие 
художественного вкуса: умения отличать 
"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты 
как ценности; воспитание необходимости в 
художественном творчестве  

Технология Ручной труд Овладение элементарными 
приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие 
самостоятельности, положительной мотивации к 
трудовой деятельности. Получение 
первоначальных представлений о значении труда 
в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности выбора доступной профессии 

Физическая культура Физическая культура (Адаптивная физическая 
культура) Формирование установки на 



сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
соблюдение индивидуального режима питания и 
сна. Воспитание интереса к физической культуре 
(адаптивной физической культуре) и спорту, 
формирование необходимости в систематических 
занятиях физической культурой (адаптивной 
физической культурой) и доступных видах спорта. 
Формирование и совершенствование основных 
двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости 
и других. Формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, адекватно их 

 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных 
курсов. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: логопедические и 
психокоррекционные. 
Содержание данной области может быть дополнено организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Коррекционный курс "Логопедические занятия".2ч 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 
об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 
значения слова, развитие лексической системности, формирование 
семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя 
речи. Развитие связной речи.  
"Психокоррекционные занятия". 2 часа 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в соответствии с 
«Положением МБОУ  СОШ № 4 о промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их  успеваемости



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2020/21 учебном году в 5 – 9 классах продолжается реализация 
ФГОС основного общего  образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет 35 учебных недель( 5-8 классы) и 34 учебные недели (9 классы). 
 Обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе. 
       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 « Русский родной язык» и «Родная 
литература». 
       Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет   

английский язык 5- 9 классы и второй иностранный язык немецкий в 5,6,9   
классах.   
       В предметную область «Математика. Информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 
«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (5-9 классы). Предмет  
« Информатика» в 5-6 классах введен за счёт часов части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений ( рекомендации 
министерства образования Ставропольского края) 
       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). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы: «физика» (7-9 классы), «химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы).  
       В рамках ФГОС основного общего образования предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 
основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) в 5 
классах является продолжением предметной области «Основы религиозной 
культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 
предметы «Музыка» (5-8) и «Изобразительное искусство» (5-8).  

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» (5-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 
объеме 3-х часов в неделю в соответствии с рекомендациями СанПиН 
2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической потребности в движении 
независимо от возраста обучающихся.  



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 7 

классах изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 5 и 7 
классах - 5 часов в неделю, в 6, 8, 9 классах - 4 часа в неделю.   Максимально 
допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое 
на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов 

и  введение специально разработанных учебных курсов, практику. 
В учебный план общеобразовательных классов введены следующие 

специально разработанные учебные курсы: 
 « Научи себя учиться» (7 класс). 
 Цель курса помочь  правильно организовать свою работу, научить умениям 
планирования, самоорганизации и самоконтроля учебно-познавательной 
деятельности. учащихся. 
«Утверждай себя» ( 8-е  общеобразовательные классы). 

 Цель курса: теоретическая ориентировка, методологическое осмысление 
подростком своей школьной и внешкольной жизнедеятельности, создание 
теоретического фундамента их саморазвития. 
« Психология и выбор профессии» ( 9-е общеобразовательные классы).  

 Цель курса: формирование  психологическую готовность учащихся к выбору 
профессии на основе знаний о своем профессиональном и личностном 
потенциале.  
 На практические занятия по информатике в 7-8 (общеобразовательных 
классах )  отведено по 0.5 часов учебного времени. 
В 7-8 классах  введены спецкурсы по математике, русскому языку с целью 
подготовки учащихся к ОГЭ: « Трудные вопросы математики» ( 7-8 кл),  
« Трудные вопросы орфографии» ( 7 класс), « Трудные вопросы пунктуации» 

( 8 класс), « Решение задач по математики в рамках ОГЭ» ( 9 класс),               
« Коварные знаки препинания» ( 9 класс).  
С  8 класса реализуется программа углублённого изучения математики и 
русского языка в отдельных классах. 
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 4  по программах углубленного 
изучения  обучаются следующие классы:   
8 б, 8д, 9а, 9д классы - углубленное изучение русского языка; 

8 а,8в, 8 г,9б,9в классы - углубленное изучение математики; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 
классах углубленного изучения,  использована на увеличение учебных часов 

по следующим предметам: углубление русского языка - русский язык, 
литература,  (8 классы); русский язык, обществознание ( 9 классы) 
 Углубление математика - алгебра, геометрия (  8, 9  классы).  



      В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №4 открыты  коррекционные  
класс VII вида (5к, 6к, 7 к) 

При формировании учебного плана для данных классов за основу был 
взят Базисный учебный план специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VII вида и специальных (коррекционных) 

классов VII вида в общеобразовательных учреждениях 

( Приказ министерства образования Российской Федерации от 10 
апреля 2002 г. N 29/2065-п ) и учитывались методические  рекомендации  для 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности.  

 Учебный план V к,VI к, VII к классах (КРО) предусматривает 
овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, 
единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Кроме того, предусматривается трудовая подготовка по разным видам 
деятельности, а также коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 
групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 
овладении отдельными предметами.  

  Введены курсы, способствующие социализации обучающихся: 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (5к,6к,7к), коррекционные и 
логопедические занятия. 
 Обучение  в коррекционных классах осуществляется по пятидневной 

учебной неделе. 
При формировании учебных планов для обучающихся , индивидуально 
обучающихся на дому , администрация школы  руководствовалась СанПин 
2.4.2 3286-15, утв. Постановлением гл.гос.сан. врача РФ от 10.07.2015 г. № 
26. , пункт 8.4 ( количество часов) 
 При распределении часов по учебным дисциплинам  учитывались 
индивидуальные психофизические особенности  детей, медицинские 
рекомендации. 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

  С 2020-2021 учебного года в 10 классах  реализуется основная 
образовательная программа   в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования.  
  В 10-х выбран универсальный профиль обучения с углублением 
отдельных предметов: 10 а-  русский язык, математика, биология,   
10б-  русский язык, математика, история, 10 в- русский язык, математика, 
информатика, 10 г – русский язык, математика, общественные науки усилены 
предметами экономика, право. 
Учебным план в 10 классе предусматривает учебный предмет -

индивидуальный проект , задача которого –обеспечить обучающимся опыт 
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 
интересующей сфере деятельности. 
 В часть ,формируемой участниками образовательных отношений включены 
элективные курсы по химии, географии, биологии, информатике:  
- « Химия в современном мире»  10а, 10в, 10г « Химия в задачах» ( 10б);     
-« Страны мира» 10а;  
- « Многообразие организмов» 10б, « Решение проблемных задач по 
биологии» 10в, 10г;  
- «Новые современные технологии» 10а, 10г. 
Учебный план для 10 классов универсального профиля ориентирован на 35 
учебных недель  по шестидневной учебной неделе. 
Для 11 классов МБОУ СОШ № 4 на 2020/21 учебный год   учебный план 
сформирован на основе примерного ФБУП - 2004.  

 В 11-х классах  реализуются программы углубленного изучения учебных 
предметов русского языка и математики: 
11а,11в  классы - углубленное изучение математики. 
 11б  классы - углубленное изучение русского языка. 
 Учебный план для 11 классов углубленного изучения отдельных 
предметов рассчитан на 34 учебные недели.  Обучение осуществляется по 
шестидневной учебной неделе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 
классах углубленного изучения,  использована на увеличение учебных часов 

по следующим предметам:  
углубление русского языка - русский язык, литература, английский 

язык, история. 
 углубление математика - алгебра, геометрия, физика, информатика.    

А также для специальных учебных курсов, направленных на подготовку 
учащихся к ЕГЭ: 
 «Различные виды задач по математике. Базовый  уровень» (11б),   
«Сочинение – рассуждение в вопросах и ответах. Подготовка к итоговому 
сочинению» ( 11б класс) 
   В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.58), Уставом МБОУ СОШ № 4 освоение образовательной программы 



сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в форме 
административных контрольных работ, тематических тестов.  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию 
обучающихся , определяется календарным учебным графиком  

 Учебный план МБОУ СОШ № 4 обеспечен в полном объеме 
программно-методическими компонентами (программами, учебниками, 

методическими рекомендациями), электронными средствами обучения.  
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации.  
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 4» 

на 2020/2021 учебный год(ФГОС НОО) 

1-4 КЛАССЫ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТЫ Количество часов в нед/год в классах 

1класс 2класс 3класс 4класс всего 

Обязательная часть 33нед 34нед 34нед 34нед  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4 /136 4 /136 4 /136 540 

Литературное 
чтение 

4 /132 4 /136 4/136 3/102 506 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67,5 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67,5 

Иностранный 
язык 

английский 

язык 
- 2 /68 2 /68 2 /68 204 

Математика и 
информатика 

математика 4 /132 4/136 4 /136 4 /136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

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

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка  1 /33 1/34 1 /34 1 /34 135 
Изобразительное  

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

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

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Максимальный объем при пяти-
дневной нагрузки 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНЦЕ 2020/2021УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ПРЕДМЕТЫ Количество часов в нед/год в классах 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Русский язык 

Диагностическая 
работа 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное 
чтение 

Тестовая работа на определение 
читательских навыков 

Родной язык 

(русский)  

Тестовая работа Литературное 
чтение на родном 

языке 
 

английский 

язык 
  Проверочная работа 

математика Контрольная работ 

Окружающий 
мир 

 Тестовая работа 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

   
Защита 
проекта 

Музыка   

Творческие проекты 
Изобразительное  

искусство 
 

технология  
Физическая 

культура 
Тестовые нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ на 2020-2021 уч.год 
 

класс Вид контрольных работ Дата проведения 

1 классы 
 

1.Стартовая работа 

 

9 сентября 

2 – 4 классы 

1. Входная контрольная 
работа  

-по русскому языку 

-по математике 

-техника чтение на нач.года 

 

 

9 сентября 

10 сентября 

14-18 сентября 

2. Контрольные работы за 
1 четверть 

- рус.яз –диктант 

 - математика 

 

 

 

20.10 

22.10 

 

 

 

1 – 4 классы 

3. Административные итоговые 
контрольные работы за 1 
полугодие (2 четверть) 

-по русскому языку (диктант) 
- по математике 

-литературному чтению 
(работа с текстом) 
- окружающий мир(тест) 
 

 

 

 

16.12 

17.12 

18.12 

 

22.12 

4 класс Тренировочные варианты 
ВПР(школыный) 

24февраля,РУ 

26 февраля МА 

2 марта ОМ 

 

 

2 – 4 классы 

4. Контрольные работы за 
3 четверть 

-по русскому языку 

-по математике 

-техника чтения 

 

 

 

11 марта 

12 марта 

с 13-18 марта 

4 классы 5.  Контрольное изложение 

6. Всероссийские проверочные 
работы для 4 кл. (ВПР) 

18 марта 

По графику(апрель) 
(результаты учитываются 

для ПА) 
1-3 классы 6. Промежуточная аттестация 

- русский язык (диктант) 
-математика (к/р) 
-окружающий мир (тест) 
 

 

5 мая 

 6 мая 

           29 апреля 

1-4 классы 7.Итоговая комплексная 
работа (ИКР) (диагностика 
сформированности 
метапредметных и 
личностных УУД) 

1 класс – 18 мая 

2 класс – 20 мая 

3, 4 класс – 26 мая 

 

 

 

 



 

Учебный план 

ПО АООП ДЛЯ КЛАССОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
(ЗПР)на 2020- 2021 учебный год МБОУ СОШ № 4   
2-4 классы 

  

№  Предметная область  Учебные 
предметы  

2 класс  
ФГОС  

3 класс  
ФГОС  

4 класс  
ФГОС  

нед.  год  нед.  год  нед.  год  
1  Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык  5  170 4  136  4  136  

Литературное 
чтение  

4  136  4  136  3  102  

2  Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке  

Родной язык 
(русский)  0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

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

3  Иностранный язык  Английский 
язык  

- - 1  34  2  68  

4  Математика и 
информатика  

Математика  5  170  5  170  4  136 

5  Обществознание и 
естествознание  

Окружающий 
мир  

2  68  2  68  2  68  

6  Основы религиозных 
культур и светской этики  

ОРКСЭ  -  -  -  -  1  34  

7  

Искусство  
Музыка  1  34  1  34  1  34  

Изобразительн
ое  искусство  

1  34  1  34  1  34  

8  Технология  Технология   1  34  1  34  1  34  

9  Физическая культура  Физическая 
культура  

3  102  3  102  3  102  

Максимальный объем учебной нагрузки 
при 5 дневной рабочей неделе  

23  782  23  782  23  782  

Школьный компонент за счет ГПД    

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область)  

5  170  5  170  5  170  

Индивидуально- групповые занятия психолога   
Индивидуально- групповые занятия логопеда   
Направления внеурочной деятельности  

1  

  

1 

 

3  

34  

  

34  

  

102  

1  

  

1  

  

3  

34  

  

34  

 

102  

1  

  

1  

 

3  

34  

  

34  

 

102  

 

 



 

Учебный план (вариант 1)  для СКО VIIIвида  по АООП НОО легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

на 2020-2021 уч.год  
 2-4 классы  
  

Предметные 
области  

Учебные предметы  
  

                          Классы  

Количество 
часов в неделю  

Промежуточная  
аттестаци 

я  II  III  IV  

I.Обязательная часть  

1.Язык и речевая 
практика  

1.1.Русский язык  
1.2.Чтение  
1.3.Речевая практика  

4  

4  

1  

4  

4  

1  

4  

4  

1  

Комплекс ная 
работа  

2. Математика  2.1.Математика  4  5  5  

3. 

Естествознание  
3.1.Мир  природы  и 
человека  

1  2  2  

4. Искусство  4.1. Музыка  
4.2.Изобразительное 
искусство  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  

5.Физическая 
культура  

5.1.Физическая культура  3  3  3    

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  2  2    

Итого: максимально допустимая 
недельная нагрузка обучающихся  

21  23  23    

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Коррекционно-развивающая 
направление  

4  4  4    

Логопедические занятия  2  2  2    

Развитие  психомоторных  и 
 сенсорных  процессов  

2  2  2    

Внеурочная деятельность  3  3  3    

Нравственное направление  1  1  1    

Социальное направление  1  1  1    

Общекультурное направление  1  1  1    

Итого:  7  7  7    

Всего   28  30  30    

  

 

 

 

 



Учебный план для V общеобразовательных классов (ФГОС ООО) 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                   Классы 

V А,V Б,V В,V Г,V Д,V Е,V Ж,V З. 
Количество  часов 

в   неделю за год 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 0.5 17.5 

Родная литература 0.5 17.5 

Иностранные языки Английский язык 3 105 

Немецкий язык (второй 
иностранный язык) 1 35 

Математика и 
информатика 

Математика 5 175 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 70 

География 1 35 

Естественно -научные 

предметы 

Биология 
1 35 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 
1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая  
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

 культура 3 105 

Основы 

 безопасности 
жизнедеятельности 1 35 

Итого 32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1120 

 

  



Учебный план для VI общеобразовательных классов (ФГОС ООО) 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

VI А,VI Б,VI В,VI Г,VI Д,VI Е,VI Ж,VI З,VI И 

Количество часов 

в неделю за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 210 

Литература 3 105 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык 0.5  17.5 

Родная литература 0.5  17.5 

Иностранные 

 языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 105 

 Немецкий  язык (второй 
иностранный язык) 1 35 

Математика и 
информатика 

Математика 5 175 

Информатика 1 35 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 70 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно- 

научные 

 предметы 

Биология 

                    1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное 
искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая  
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

 культура 3 105 

Основы 

 безопасности 
жизнедеятельности 1 35 

Итого 33 1155 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 33 1155 

 

  



Учебный план для VII общеобразовательных классов (ФГОС ООО) 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

VII А,VII Б,VII В,VII Г,VII Д,VII Е,VII Ж,VIIЗ 

Количество часов 

в  
неделю 

за год 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 140 

Литература 2 70 

Родной язык и  родная 
литература 

Русский родной язык 0.5 17.5 

Родная литература 0.5 17.5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский ) 3 105 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественно- 

научные 

 предметы 

Физика 2 70 

Биология 
1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное 
искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая  
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

 культура 3 105 

Основы 

 безопасности 
жизнедеятельности 1 35 

Итого 32 1120 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 105 

Информатика (практика) 0.5 17.5 

«Научи себя учиться» 05 17.5 

С/к  ,,Трудные вопросы математики» 1 35 

 С/к ,, Трудные случаи орфографии» 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 1225 

 

  



Учебный план для  VIII общеобразовательных классов (ФГОС ООО) 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

 VIII Е,VIII Ж. 
Количество часов 

в   неделю за год 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 105 

Литература 2 70 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 0.5 17.5 

Родная литература 0.5 17.5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 105 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественно- 

научные 

 предметы 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 2 70 

Искусство 

 

Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая  
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

 культура 3 105 

Основы 

 безопасности  
жизнедеятельности 1 35 

Итого 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 3 105 

Информатика (практика) 0.5 17.5 

«Утверждай себя» 0.5 17.5 

С/к ,,Трудные вопросы математики» 1 35 

С/к,, Трудные случаи пунктуации» 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1260 

 

  



Учебный план для VIII   классов  с углубленным изучением предметов(ФГОС ООО) 
МБОУ« СОШ  углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

  

Предметные 
области 

Учебные предметы 

классы 

VIII А,VIII В,VIII Г 

математика 

VIII Б,VIII Д 

русский язык 

Обязательная часть Количество часов 

в неделю за год в неделю за год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3 105 4 140 

Литература 2 70 3 105 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык 0.5 17.5 0.5 17.5 

Родная литература 0.5 17.5 0.5 17.5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3 105 3 105 

Математика и 

 информатика 

Алгебра 4 140 3 105 

Геометрия 3 105 2 70 

Информатика 2 70 1 35 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 70 3 105 

Обществознание 1 35 1 35 

География 2 70 2 70 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 70 2 70 

Химия 2 70 2 70 

Биология 2 70 2 70 

Искусство 

 

 

Музыка 1 35 1 35 

Изобразительное 
искусство 

1 35 1 35 

Технология Технология 1 35 1 35 

Физическая 
культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого 36 1260 36 1260 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

36 1260 36 1260 



Учебный план для  IX  общеобразовательных классов (ФГОС ООО)  МБОУ  
« СОШ с углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска                                  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

  

Предметные 
области 

 

Учебные предметы 

                             

классы 

IX Г,IX Е, IX Ж. 

Обязательная часть Кол-во часов 

в неделю за год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3 102 

Литература  3 102 

Родной язык и 
родная литература 

 Русский родной язык 0.5 17 

Родная литература 0.5 17 

Иностранные 
 языки 

Английский язык 3 102 

Немецкий  язык (второй 
иностранный язык) 

1 34 

Математика 

и информатика 

 

Алгебра  3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
Всеобщая история 

3 102 

Обществознание 1 34 

География  2 68 

Естественно- 
научные 

предметы 

Физика  3 102 

Химия  2 68 

Биология  2 68 

Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 

Итого 34 1156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 68 

«Психология  и выбор профессии»   1 34 

Решение задач по математике в рамках ОГЭ                      0.5                  17 

Коварные знаки препинания 0.5 17 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 36 1124 



Учебный план для IX классов  с углубленным изучением предметов (ФГОС ООО)  
МБОУ«СОШ  с углубленным изучением отдельных  предметов № 4»г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

 

  

Предметные области Учебные предметы    
             классы                 

9 Б, 9 В 

математика  
9 А, 9 Д 

русский язык 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Кол-во часов  Кол-во часов  

в неделю за год в неделю за год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3 102 4 136 

Литература  3 102 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

 Русский родной язык 0.5 17 0.5 17 

Родная литература 0.5 17 0.5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 102 3 102 

Немецкий  язык (второй 
иностранный язык) 

1 34 1 34 

Математика 

и информатика 

Алгебра  4 136 3 102 

Геометрия  3 102 2 68 

Информатика  1 34 1 34 

Общественно- 

научные 

предметы 

 

История России 

Всеобщая история 

3 102 3 102 

Обществознание 1 34 2 68 

География  2 68 2 68 

Естественно 

-научные 

предметы 

Физика  3 102 3 102 

Химия  2 68 2 68 

Биология  2 68 2 68 

Физическая 
культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

3 102 3 102 

Основы 

 безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого 36 1224 36 1224 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

 

36 1224 36 1224 



                Учебный план на 2020-2021 учебный год  
Среднее общее образование 10 А (ФГОС СОО) 
                     (Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы 

Уровень Количество 
часов в 
неделю  

Всего  

10 класс   

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 105 

Литература  Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 35 

Родная литература   Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 
Б 3 105 

Общественные науки История  Б 2 70 

География Б 1 35 

Обществознание  Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 
 

алгебра и начала 
математического  
анализа 

У 

 

 

4 210 

 геометрия  2 

Информатика Б 1 35 

Естественные науки Физика  Б 2 70 

Химия  Б 1 35 

Биология У 3 105 

Астрономия Б 1 35 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

ОБЖ Б 1 35 

Итого    34 1190 

Индивидуальный проект  1   35  

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 2 70 

Элективные курсы 

 

 

 «Химия в современном мире» 0.5 17.5 

« Страны мира» 0.5 17.5 

«Новые информационные технологии» 1 35 

 

ИТОГО 

  

37 

 

1295 

 

  



Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10 Б (ФГОС СОО) 
(Универсальный профиль)   

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы 

Уровень Количество 
часов в 
неделю  

Всего  

10 класс 

  

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 105 

Литература  Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 35 

Родная литература   Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 
Б 3 105 

Общественные науки История  У 4 140 

География Б 1 35 

Обществознание  Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 
 

 

алгебра и начала  
математического 

анализа 

У 

 

 

 

4 210 

геометрия  2 

Информатика Б 1 35 

Естественные науки Физика  Б 2 70 

Химия  Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 1 35 

Физическая 
культура,  
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

ОБЖ Б 1 35 

Итого    34 1190 

Индивидуальный проект  1  35  

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 2 70 

Элективные курсы   «Химия в задачах» 1 35 

«Многообразие организмов» 1 35 

 

ИТОГО 

  

37 

 

1295 

 

  



                Учебный план на 2020-2021 учебный год  
Среднее общее образование 10 В (ФГОС СОО) 
                     (Универсальный профиль) 

Предметные 
области  

Учебные предметы 

Классы 

Уровень Количество 
часов в 
неделю  Всего  

10 класс  
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 105 

Литература  Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 35 

Родная литература   Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) Б 3 105 

Общественные 
науки 

История  Б 2 70 

География Б 1 35 

Обществознание  Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика алгебра и начала  
математического анализа 

У 

 

 

4 210 

 геометрия 2 

Информатика У 4 140 

Естественные науки Физика  Б 2 70 

Химия  Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 1 35 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

ОБЖ Б 1 35 

Итого    35 1225 

Индивидуальный проект  1  35   

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 1 35 

Элективные курсы   «Химия в современном мире» 0.5 17.5 

« Решение проблемных задач по биологии» 0.5 17.5 

 

ИТОГО 

  

37 

 

1295 

                                                                                                           

 

  



Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10 Г (ФГОС СОО) 
(Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы 

Уровень Количество 

часов в 
неделю  

Всего  

10 класс 

  

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 105 

Литература  Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 35 

Родная литература   Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык  
(английский язык) 

Б 3 105 

Общественные науки История  Б 2 70 

География Б 1 35 

Обществознание  Б 2 70 

Экономика Б 1 35 

Право  Б 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика:  
 

 

  

алгебра и начала  
математического 

анализа 

У 

 

 

 

4 210 

геометрия 2 

Информатика Б 1 35 

Естественные науки Физика  Б 2 70 

Химия  Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 1 35 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

ОБЖ Б 1 35 

Итого    34 1190 

Индивидуальный проект  1  35  

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 2 70 

Элективные курсы   « Решение проблемных задач по биологии»  0.5 

 

17.5 

 

«Химия в современном мире» 0.5 17.5 

« Новые информационные технологии» 1 35 

 

ИТОГО 

  

37 

 

1295 

 

  



Учебный план для XI  классов  с углубленным изучением предметов  
МБОУ «СОШ  с углубленным изучением отдельных  предметов №4» 

г. Михайловска   на 2020-2021 учебный год. 
 

 

  

Предметные области Учебные 
предметы 

                  

Классы 

11А 

математика 

11Б 

русский язык 

11В 

математика 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Кол-во часов Кол-во часов Кол-во  часов  

в неделю за год  в неделю за год  в неделю за год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 34 4 136 1 34 

Литература  3 102 5 170 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 102 4 136 3 102 

Математика 

и информатика 

Алгебра и начала 
анализа 

5 170 2.5 85 5 170 

Геометрия  3 102 1.5 51 3 102 

Информатика и ИКТ 4 136 1 34 4 136 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  2 68 3 102 2 68 

Обществознание    2 68 2 68 2 68 

География  1 34 1 34 1 34 

Естественно 

-научные 

предметы 

Физика  4 136 2 68 4 136 

Химия  1 34 1 34 1 34 

Биология  2 68 2 68 2 68 

Астрономия 1 34 1 34 1 34 

Искусство Мировая 
художественная 
культура 

  1 34   

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 

Итого 37 1258 36 1124 37 1258 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  1 34   

Различные виды задач по математике. 
Базовый  уровень (ЕГЭ) 

  0.5 17.5   

« Сочинение- рассуждение в вопросах и 
ответах» 

  0.5 17.5 

 

  

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

37 1258 37 1258 37 1258 



Учебный план для XI  классов  с углубленным изучением предметов  
МБОУ «СОШ  с углубленным изучением отдельных  предметов №4» 

г. Михайловска   на 2020-2021 учебный год. 
 

 

  

Предметные области Учебные 
предметы 

                  

Классы 

11А 

математика 

11Б 

русский язык 

11В 

математика 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Кол-во часов Кол-во часов Кол-во  часов  

в неделю за год  в неделю за год  в неделю за год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 34 4 136 1 34 

Литература  3 102 5 170 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 102 4 136 3 102 

Математика 

и информатика 

Алгебра и начала 
анализа 

5 170 2.5 85 5 170 

Геометрия  3 102 1.5 51 3 102 

Информатика и ИКТ 4 136 1 34 4 136 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  2 68 3 102 2 68 

Обществознание    2 68 2 68 2 68 

География  1 34 1 34 1 34 

Естественно 

-научные 

предметы 

Физика  4 136 2 68 4 136 

Химия  1 34 1 34 1 34 

Биология  2 68 2 68 2 68 

Астрономия 1 34 1 34 1 34 

Искусство Мировая 
художественная 
культура 

  1 34   

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 

Итого 37 1258 36 1124 37 1258 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  1 34   

Различные виды задач по математике. 
Базовый  уровень (ЕГЭ) 

  0.5 17.5   

« Сочинение- рассуждение в вопросах и 
ответах» 

  0.5 17.5 

 

  

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

37 1258 37 1258 37 1258 



Учебный план для   учащихся V К, VI К, VII К  классов (КРО) 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных  предметов № 4» г. Михайловска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

V К VI К VII К 

Количество часов Количество часов Количество часов 

В 
неделю 

За год В неделю За год В 
неделю 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 204 6 204 5 170 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Родной язык и 
литература 

Русский родной язык 0.5 17 0.5 17 0.5 17 

Родная литература 0.5 17 0.5 17 0.5 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

2 

 

68 

 

2 

 

78 

 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170 5 170   

Алгебра 
 

 
 

 3 102 

Геометрия 
 

 
 

        2 68 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая Россия.        2 68 2 68 2 68 

Обществоведение 
 

 1 34 1 34 

география 1 34 1 34 2 68 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 

 

34 

 1 34 1 34 

физика 
    2 68 

 Искусство Изобразительное 
искусство 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 

 2 68 2 68 2 68 

Физическая  
культура  
 

Физическая 

 культура 
3 102 3 102 3 102 

Итого 27 918 28 952 30 1020 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 68 2 68 2 68 

Коррекционные и логопедические 
занятия 1 34 1 34 1 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 34 1 34 1 34 

 
  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 986 30 1020 32 1088 

 


