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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019– 2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 10» разработан на основе: 

 Устава МБОУ «СОШ №10». 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №10»;   

 Адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования обучающихся МБОУ «СОШ №10» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №10» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №10». 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной  недели. В режиме 5-дневной 

учебной недели обучаются учащиеся 1-4-х. 

Продолжительность урока для учащихся 1-х – 35 минут (сентябрь - декабрь) ,  40 

минут (январь-май) (пп. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10), 2 – 11 классов –40 минут. Число 

уроков в день для учеников 1 классов в сентябре-октябре  – 3, в последующие месяцы – 

4 и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры (п.п. 10.6 СанПин 

2.4.2.2821-10)   

Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного периода 

учебного года в первых классах – 34 учебные недели, во 2- 8,10-х классах –  35 недель, в 

9,11-х классах -34 недели, без учета государственной итоговой аттестации. С 25 мая по 

31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 

направленному на реализацию образовательной программы. 

Учебный год представлен  учебными периодами: учебные четверти (1-9 класс), 

полугодия (10-11 класс).  

Учебный план для начального общего образования направлен на обеспечение 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), а также удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

В связи с запросами родителей (законных представителей) увеличены часы на 

изучение русского языка и литературного чтения в 1-4-х классах. 

Русский родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке изучается 

со второго полугодия  по 1 часу в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на добровольной основе по основным 

направлениям:  спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, социальное направление, общеинтеллектуальное направление и  

общекультурное направление. 
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В учебном плане 4-г класса, реализующего ФГОС с ОВЗ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по заключению ТПМПК с учетом 

психофизического потенциала учащихся включены занятия, имеющие коррекционную 

направленность. Коррекционно-развивающее направление решает задачи комплексной 

коррекции нарушений психических процессов, эмоционально - волевой сферы учащихся 

с ОВЗ, а также направлены на развитие у них речевых навыков и умений. 

Текущий контроль аттестации проводиться во 2-4-х классах по четвертям в 

соответствии с графиком контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся  начальной школы проводиться в конце 

учебного года включает в себя следующие предметы и виды работ: 

 русский язык: 2-3 класс - диктант с грамматическим заданием - 40 минут, 4 

класс - по материалам ВПР (комплексная контрольная работа, состоящая из 2-х частей 

(диктанта и тестовых заданий) - 90мин (в разные дни); 

 математика: 2-3 класс - контрольная работа (13-15 заданий) - 40 минут, 4 

класс - по материалам ВПР; 

 окружающий мир: 2-3 класс - контрольная работа (10-15 заданий)- 40 минут, 4  

класс -  по материалам ВПР; 

 литературное чтение: контрольная работа (тест для проверки навыков чтения 

и задания) - 40 минут; 

 музыка: собеседование; 

 изобразительное искусство: собеседование; 

 технология: собеседование; 

 физическая культура: тестирование; 

 интегрированная проверочная работа с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов  - 90 минут. 

Для обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО) промежуточная аттестация может 

включать иные формы работ, предусмотренные рабочей программой,  разработанной 

для обучающихся с ОВЗ. 

 Учебный план для основного общего образования  направлен на обеспечение 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), а также удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

В целях повышения качества образования, повышения готовности обучающихся к 

выбору дальнейшей траектории своего обучения и эффективности подготовки к 

государственной итоговой аттестации увеличено количество часов на изучение 

предметов обязательной части. В связи с запросами родителей (законных 

представителей) введено углубленное изучение математики в 9-х классах. 

Русский родной язык и родная русская литература изучается со второго 

полугодия  по 1 часу в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена предметам: 

 наглядная геометрия (5,6-е классы), направленным на  расширение, 

углубление и совершенствование геометрических представлений, знаний, умений и 

навыков и с пропедевтической целью по подготовке к предмету «Геометрия» в 7-9 

классах.  

 основы проектной деятельности  (7 класс) - курс направленный включение 

обучающихся в проектную деятельность. 
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Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности 

осуществляется за счет элективных учебных предметов  в 9 классах.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО организована внеурочная 

деятельность с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на добровольной основе по основным направлениям: спортивно-оздоровительное 

направление,  духовно-нравственное направление,  общеинтеллектуальное направление,  

общекультурное направление и  социальное направление. 

Промежуточная аттестация обучающихся основного общего образования 

проводится в соответствии с Положением «О форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в конце учебного 

года и  включает в себя следующие предметы и виды работ: 

 русский язык: Всероссийская проверочная работа (5-8 класс); 

 математика (в том числе - алгебра, геометрия): Всероссийская проверочная 

работа (5-8 класс); 

 история: Всероссийская проверочная работа (5-8 класс); 

 обществознание: Всероссийская проверочная работа (6-8класс); 

 биология: Всероссийская проверочная работа (5-8 класс); 

 география: Всероссийская проверочная работа (5-8класс); 

 физика: Всероссийская проверочная работа (7-8класс); 

 химия: контрольная работа (8 класс); 

 иностранный язык: Всероссийская проверочная работа (7-8класс); 

контрольная работа (5-6 класс); 

 литература: тематический тест (5-8 класс); 

 информатика: контрольная работа (7-8 класс); 

 технология: учебный проект (5-8 класс); 

 физическая культура: тестирование; 

 ИЗО: учебный проект, тест (5-8 класс); 

 музыка: контрольная работа (5-8 класс); 

 интегрированная проверочная работа с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов (5-8 класс). 

Учебный план для среднего общего образования направлен на обеспечение 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), а также удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также с имеющимися у 

школы ресурсами введены следующие профили обучения: 

технологический профиль с углубленным изучением алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, физики  информатики; 

естественнонаучный профиль с углубленным изучением русского языка, 

биологии и химии; 

социальный профиль с углубленным изучением русского языка, истории, 

экономики и права. 

Курсы по выбору дополняют содержание профиля и являются безотметочными. 

Предусмотрено выполнение  индивидуального проекта как особой формы 

организации деятельности (учебное исследование или учебный проект), который 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в течении одного года.  
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В целях  эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации 

увеличено количество часов на преподавание часов, отведенных на преподавание 

базовых и профильных предметов 

В учебном плане выделены часы на элективные учебные предметы, которые 

развивают содержание предметов вариативной и инвариантной части, углубляют знания 

по отдельным предметам, дают дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ, 

способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека.   

Промежуточная аттестация обучающихся среднего общего образования 

проводится в соответствии с Положением «О форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в конце учебного 

года и  включает в себя следующие предметы и виды работ: 

 русский язык: диагностическая контрольная работа; 

 математика (в том числе - алгебра и начала математического анализа/ 

геометрия): диагностическая контрольная работа (базовый и профильный уровень) 

 история: диагностическая контрольная работа (социальный профиль); 

 обществознание: диагностическая контрольная работа (социальный профиль); 

 биология: диагностическая контрольная работа (естественнонаучный 

профиль); 

 физика: диагностическая контрольная работа (технологический профиль) 

 химия: диагностическая контрольная работа (естественнонаучный профиль); 

 информатика: диагностическая контрольная работа (технологический 

профиль); 

 физическая культура: тестирование 

Таким образом, учебный план среднего общего образования создает условия для 

индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью образования.    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2019-2020 учебный год 

ФГОС НОО 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы 
количество часов 

I II III IV год 

 Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 32 32 28 34 126 

Литературное чтение 24 34 34 34 126 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  8 8  16 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  8 8 16 

Математика и информатика Математика 24 34 34 34 126 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 8 16 18 18 60 

Искусство 
Музыка  8 8 9 8 33 

ИЗО 8 8 9 8 33 

Технология Технология 8 8 9 8 33 

Физическая культура Физическая культура 16 24 28 26 94 

Итого 128 172 185 178 663 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

ИТОГО 128 172 185 178 663 

 

 2 класс 

Предметные области Учебные предметы 
количество часов 

I I I I I 

Обязательная часть       

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 40 32 30 34 136 

Литературное чтение 32 32 36 36 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  8 8  16 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  8 8 16 

Иностранный язык Иностранный язык 16 16 20 16 68 

Математика и информатика Математика 32 32 36 36 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

16 16 20 16 68 

Искусство 
Музыка  8 8 9 8 33 

ИЗО 8 8 9 8 33 

Технология Технология 8 8 9 8 33 

Физическая культура Физическая культура 24 24 28 26 102 

Итого 184 184 213 196 777 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

ИТОГО 184 184 213 196 777 
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3 класс  

Предметные области Учебные предметы 
количество часов 

I I I I I 

Обязательная часть       

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 40 32 30 34 136 

Литературное чтение 32 32 36 36 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  8 8  16 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  8 8 16 

Иностранный язык Иностранный язык 16 16 20 16 68 

Математика и информатика Математика 32 32 36 36 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

16 16 20 16 68 

Искусство 
Музыка  8 8 9 8 33 

ИЗО 8 8 9 8 33 

Технология Технология 8 8 9 8 33 

Физическая культура Физическая культура 24 24 28 26 102 

Итого 184 184 213 196 777 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

ИТОГО 184 184 213 196 777 

  

4 класс 

Предметные области Учебные предметы 
количество часов 

I I I I I 

Обязательная часть       

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 40 32 30 34 136 

Литературное чтение 24 24 28 26 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  8 8  16 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  8 8 16 

Иностранный язык Иностранный язык 16 16 20 16 68 

Математика и информатика Математика 32 32 36 36 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

16 16 20 16 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

8 8 9 8 33 

Искусство 
Музыка  8 8 9 8 33 

ИЗО 8 8 9 8 33 

Технология Технология 8 8 9 8 33 

Физическая культура Физическая культура 24 24 28 26 102 

Итого 184 184 214 196 776 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

ИТОГО 184 184 214 196 776 
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4Г класс 

Предметные области Учебные предметы 
количество часов 

I I I I I 

Обязательная часть       

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 40 32 30 34 136 

Литературное чтение 24 24 28 26 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  8 8  16 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  8 8 16 

Иностранный язык Иностранный язык 16 16 20 16 68 

Математика и информатика Математика 32 32 36 36 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

16 16 20 16 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

8 8 9 8 33 

Искусство 
Музыка  8 8 9 8 33 

ИЗО 8 8 9 8 33 

Технология Технология 8 8 9 8 33 

Физическая культура Физическая культура 24 24 28 26 102 

Итого 184 184 214 196 776 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

ИТОГО 184 184 214 196 776 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
     

внеурочная деятельность 16 16 20 16 68 

коррекционно - развивающие занятия 48 48 120 48 264 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2019-2020 учебный год  

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8абв 9/база 9/угл 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 138 102 96 96 
Литература 102 102 68 68 96 96 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 16 16 16 16 16 16 

Родная русская литература 16 16 16 16 16 16 

Иностранные языки 
Иностранный язык 102 102 102 102 68 68 

Второй иностранный язык    34 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 172 172 -    
Алгебра - - 136 136 136 172 
Геометрия - - 68 68 68 102 

Информатика - - 34 34 34 34 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 102 102 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 
География 34 34 68 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 68 

Биология 34 34 68 68 68 68 
Химия - - - 68 68 68 

Искусство 
Музыка  34 34 34 34 - - 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ - - - 34 34 34 

ИТОГО 1020 1020 1122 1120 1142 1212 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений       

 

Наглядная геометрия 34 34 - - - - 

Основы проектной  деятельности - - 34  - - 

Человек и профессия - - - 34 - - 
Элективные учебные предметы 
«Культура устной и письменной речи» 
«Фразеологическое богатство русского 

языка» 
«Решение уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуля» 
«Решение уравнений и неравенств, 

содержащих параметры» 

- - - - 

17 
 

18 
 

17 
 

18 

- 
 
- 
 

- 

 

- 

ИТОГО 34 34 34 34 70 - 

ИТОГО 1054 1054 1156 1154 1212 1212 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2019-2020 учебный год 

ФГОС СОО 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

10 класс 
количество в год 

технологический естественнонаучный социальный профиль 

уровень 
кол-во 

часов 
уровень 

кол-во 

часов 
уровень 

кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 У 102 У 102 

Литература Б 102 Б 102 Б 102 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 102 Б 102 Б 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 
168/ 

102
* Б 68/68

* 
Б 68/68

* 

Информатика У 130 Б 34 У 34 

Общественные 

науки 

История   Б 68 Б 68 У 130 

Обществознание Б 68 Б 68 Б 66 

Право - - - - У 68 

Экономика - - - - У 68 

География - - - - Б 34 

Естественные 

науки 

Физика У 170 Б 68 Б 68 

Биология Б 34 У 132 Б 34 

Химия Б 34 У 132 Б 34 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 102 Б 102 Б 102 

ОБЖ Б 34 Б 34 Б 34 

Индивидуальный проект 68 

ИТОГО 1216 1148 1182 

Курсы по 

выбору 

Правописание и культура 

речи 
ЭК 34   

  

Методы решения 

химических задач 

  
ЭК 34 

  

Многообразие растений  и 

животных 

  
ЭК 34 

  

Практикум по математике по 

подготовке к ЕГЭ 
  

ЭК 34 ЭК 34 

Вопросы современного 

обществознания 

    
ЭК 34 

 ИТОГО 34 102 68 

ИТОГО 1250 1250 1250 
* Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: алгебра и начала математического анализа/геометрия 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2019-2020 учебный год 

ФГОС СОО 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

11 класс 
количество в неделю 

технологический естественнонаучный социальный профиль 

уровень 
кол-во 

часов 
уровень 

кол-во 

часов 
уровень 

кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 33 У 99 У 99 

Литература Б 99 Б 99 Б 99 

Иностранные языки Иностранный язык Б 99 Б 99 Б 99 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 166/98
* 

Б 66/66
* 

Б 66/66
* 

Информатика У 130 Б 33 У 66 

Общественные 

науки 

История   Б 66 Б 66 У 130 

Обществознание Б 66 Б 66 Б 66 

Право - - - - У 65 

Экономика - - - - У 65 

География - - - - Б 33 

Естественные науки 

Физика У 166 Б 66 Б 66 

Биология Б 33 У 132 Б 33 

Химия Б 33 У 132 Б 33 

Астрономия Б 33 Б 33 Б 33 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 99 Б 99 Б 99 

ОБЖ Б 33 Б 33 Б 33 

ИТОГО 1156 1089 1151 

Курсы по 

выбору 

Правописание и культура 

речи 
ЭК 33   

  

Решение разноуровневых 

задач по физике 
ЭК 33   

  

Методы решения 

химических задач 

  
ЭК 33 

  

Многообразие растений  и 

животных 

  
ЭК 33 

  

Практикум по математике по 

подготовке к ЕГЭ 
  

ЭК 65 ЭК 33 

Вопросы современного 

обществознания 

    
ЭК 33 

Личность в истории     ЭК 33 

 ИТОГО 66 131 99 

ИТОГО 1220 1220 1220 
* Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: алгебра и начала математического анализа/геометрия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


