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Учебный план 

начальное  общее  образование 

1-3 класс (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в 

неделю  

Всего  

  1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература  Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль «Основы 

православной культуры») 

   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 23 90 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-

дневной   учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Учебный  план начального общего образования МКОУ «Трусовская  средняя  

общеобразовательная  школа» составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ МО и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерный учебный план начального общего образования (вариант 1), 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598); 

• Информационное письмо Главного управления Алтайского края по образованию и 

молодежной политике от 22.06.2015г. № 20-02/02/1407 «О формировании учебных планов 

начального общего образования» 

• • «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

•Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

• Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Трусовская 

средняя общеобразовательная  школа» Курьинского района Алтайского края от 15 ноября 

2011г., изменения и дополнения в Устав от 25 декабря 2012 г., изменения и дополнения в 

Устав от 30 сентября 2013г. 
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Начальная школа осуществляет обучение по программе «Начальная  школа  ΧΧΙ века».   

          Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

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

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

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

письма). Учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классе изучается в объеме 5 часов в 

неделю. Изучение русского языка в первом классе начинается курсом «Обучение 

грамоте», включающим чтение и письмо. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

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

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в   объеме 4 недельных 

часов  в  каждом  классе. 

       Иностранный язык (немецкий) в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 2 часа в неделю.  

       Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. На изучение предмета «Математика» отводится по 4 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 

       Изучение интегрированного предмета  «Окружающий мир»  направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

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

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. Учебный 

предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. 

        Изучение  предметов  эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

       Учебный  предмет  «Технология»  формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

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

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

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Учебные предметы образовательной области «Искусство» 

представлены предметами ИЗО и музыка по 1 часу в неделю, «Технология» - 1 час в 

неделю в каждом классе. 



     С учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России в обязательную часть 

учебного плана введен курс «Основы религиозных культур и светской этики»  в  объеме 1 

часа.  Родителями учащихся 4 класса выбран для изучения модуль «Основы православной 

культуры». Изучение  Основ религиозных культур и  светской этики  направлено на 

развитие  представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества, на формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию, на знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание  их  значения  в  выстраивании  

конструктивных  отношений в семье и обществе, на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, на осознание ценности человеческой жизни, на воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России, на становление внутренней  установки  личности  поступать  согласно  

своей  совести. 

     На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

увеличена максимально допустимая недельная нагрузка в 4 классе - 26 часов при 

шестидневной рабочей неделе. 

      Промежуточная  и  итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  

соответствии  с  Положением  о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

Курьинского района   Алтайского края.  

В соответствии с СанПиН (п.10.5.) количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации не  превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Как правило, учебный год с учетом рекомендуемых сроков его начала и окончания, а 

также каникул для учащихся 2-4 классов продолжается 35 недель. При этом следует 

вычесть праздничные дни и дни, когда занятия отменены из-за погодных условий и др. 

Таким образом, продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования по факту составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Поэтому рабочие 

программы по предметам разрабатывают из расчета 34 недель для 2-4 классов, 33 недель 

для 1 класса. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут в 1 полугодии, 45 минут – во 

втором полугодии; во 2—4 классах — 45 минут.  
 

Учебный план основного общего образования 

 (в соответствии с ФГОС ООО) 
(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 5 6 11 

Литература Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 6 

Математика и информатика Математика 
6* 6* 12 

Алгебра    



Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные предметы История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28 30 58 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

Обществознание  1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной   учебной неделе 29 30 59 
Добавлены часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, для прохождения 

авторской программы: 

* математика – по 1 часу в 5-6  классах для реализации авторской программы В.И. Жохов «Математика 5-6 

класс» (II вариант) 

 
    Учебный  план  основного общего образования (5-6 класс) МКОУ «Трусовская  средняя  

общеобразовательная  школа» составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования‖; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598); 

•Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

• Примерный учебный план основного общего образования (вариант 1), 

• Информационное письмо Главного управления Алтайского края по образованию и 

молодежной политике от 17.08.2015г. № 20-02/02/1837 «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО» 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Трусовская средняя общеобразовательная школа»  

http://moysosh3.ucoz.ru/FGOS/lzminenia/prikaz_1644.docx
consultantplus://offline/ref=96DC83258B09A641079416F3DA8D6B642C2378B91F36764838606AE44474051FBDE6851C568C8DBDcA15F
consultantplus://offline/ref=96DC83258B09A641079416F3DA8D6B642C2076B91E32764838606AE44474051FBDE6851C568C8DBDcA15F


• «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Трусовская 

средняя общеобразовательная  школа» с изменениями и дополнениями 

Учебный план МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

    Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 5267 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

            Для реализации авторской программы по обществознанию (предметная линия 

УМК под ред. Л.Н. Боголюбова) введен предмет «Обществознание». В 5 классе 

содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к  курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Программа курса 5 класса последовательно  вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 

            

  



Основное общее образование - (БУП –2004) 
(пятидневная учебная неделя) 

 

        Учебные предметы          Количество часов в 

неделю   

Всего  

 VII  VIII   IX  

I. Федеральный компонент 

Русский язык 5 3 2 10 

Литература 2 3 3 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 6* 6/5*(5,5) 6* 17,5 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 3* 7 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Музыка 1   1 

Изобразительное искусство 1   1 

Искусство  1 1 2 

Технология 2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности 

 1 1* 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной   учебной неделе 

32 32,5 33 97,5 

II. Компонент образовательного 

учреждения 

 1/0  1/0 

факультатив «Химическая мозаика»  1/0  1/0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной   учебной неделе 

32 33 33 98 

*Добавлены часы из компонента образовательного учреждения: 

 

русский язык -  1 час для реализации авторской программы М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский Русский язык.  5-9 классы.  

литература -  по 1 часу в 8,9 для реализации авторской программы В.Я. Коровина, В.П. Журавлева, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина по литературе для общеобразовательных школ 5-11 классов 

(базовый уровень). 

математика – по 1 часу в 5-7 и 9 классах для реализации авторской программы В.И. Жохов «Математика 5-6 

класс» (II вариант), и авторской программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова 

«Алгебра 7-9 класс» (II вариант). 

история – 1 час в 9 классе для реализации авторской программы А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова 

«Всеобщая история 9 класс». 

ОБЖ – 1 час в 9 классе для реализации авторской программы под ред. А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы». 

*Добавлены часы из компонента образовательной организации: 

 

 



Учебный  план  основного общего образования МКОУ «Трусовская  средняя  

общеобразовательная  школа» составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Базисный учебный план ОУ РФ 2004г.,  

• Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

05.03.04 № 1089; 

• Приказ МО и науки РФ от 20.08.08 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

• Приказ МО и науки РФ от 30.08.10 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные программы для образовательных 

учреждений Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

• «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Трусовская 

средняя общеобразовательная  школа» Курьинского района Алтайского края (с 

изменениями и дополнениями). 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять  менее 5267 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

   Базисным учебным планом предусмотрено на изучение предмета «русский язык» в  7 

классе – 4 часа. В соответствии с авторской Программой общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», 2010, под редакцией М.Т.Баранова,  

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского на изучение русского языка в 7 классах предусмотрено 

5 часов в неделю. В связи с этим для приведения в соответствие базисного учебного плана 



и  авторской программы передан 1 час из курса изучения русского языка в 6  классе на 

изучение предмета в 7 классе.  Учебный предмет  «Литература» изучается в 2 классе – 2 

часа в неделю, в 8,9  классе  по 3 часа в неделю  в  соответствии  с  авторской  программой 

по литературе под ред. В. Я. Коровиной – Москва, «Просвещение», 2010 год. Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается с 7 по 9 класс по 3 часа в неделю за счет часов 

федерального компонента. 

      

Математика изучается  с 7 по 9 классы; информатика и ИКТ (8 – 9 классы). В 7, 9 

классах на изучение математики   для  прохождения  авторской  программы (Жохов В.И.. 

Программа. Планирование учебного материала. "Математика" 5-6 классы.  М. Мнемозина, 

2010, Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

―Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл.‖/ Сост.Т.А. 

Бурмистрова.- М. Просвещение, 2010) по  2  варианту  добавлено   по 1 часу за  счѐт часов 

школьного компонента.  

      На  изучение истории Базисным учебным планом предусмотрено 2 часа  в  каждом  

классе. Реализация федеральной составляющей в области истории представлена двумя 

частями: история России и новейшая история,  авторские 

программы  А.А.Данилова, О.С.Сороко-Цюпа рассчитаны на 2+1 час изучения,  поэтому  

в  9 классе 1 час истории добавлен из школьного компонента  (в соответствии с авторской 

программой). Количество часов на изучение географии (7 – 9 классы) соответствует  

Базисному  и  примерному  учебному  плану. Обществознание (7 – 9 классы) изучается в 

объеме  1 часа в каждом классе. 

      Биология (7 – 9 классы) – 2 часа в неделю, физика (7 – 9 классы) – 2 часа в неделю,;  

химия (8 – 9 классы) – 2 часа в неделю. В  8  классе  с  целью  развития  познавательного  

интереса, исходя  из  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  из  часов  школьного  

компонента  введен  элективный  курс  «Химическая  мозаика». 

       Эстетический цикл представлен предметами: музыка (7 класс); ИЗО (6 – 7 класс); 

искусство (8 – 9 классы). 

      «Технология» представлена предметом технология (7 – 8 классы). 

       В Базисном учебном плане на предмет «Физическая культура» предусмотрено 2 часа в 

неделю в каждом классе. В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 

час физической культуры во всех классах, который используется для увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. 

       Учебный предмет  Основы безопасности жизнедеятельности, в соответствии  с БУП 

2004г., изучается в 8 классе в  объеме 1 час в неделю. Из часов школьного компонента 

добавлен 1 час в 9 классе для реализации авторской программы под ред. А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

       

Учебный план (БУП –2004) 

 среднее общее образование 

10 класс (социально-гуманитарный профиль) 
(пятидневная учебная неделя) 

 
       Учебные предметы        Число недельных 

учебных часов   

 

                    I. Федеральный компонент                      

Базовые учебные предметы  Всего  

Литература                     3 3 

Иностранный язык  (немецкий)            3 3 

Математика                    4,5* 4,5* 



Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Химия                        2* 2* 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культура                     1 1 

Физическая культура            3 3 

Профильные учебные предметы   

Русский язык                   3 3 

Обществознание (включая экономику и право)                  3 3 

аудиторная   учебная нагрузка при 5-дневной   

учебной неделе  

29,5 29,5 

           II. Компонент образовательного 

учреждения 

4,5 4,5 

Элективные курсы: 2 2 

Ключи к тайнам Клио 1 1 

Повторение курса математики в формате ЕГЭ 1 1 

Итого 31,5 31,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной   учебной неделе 

34 34 

*Добавлены часы из компонента образовательного учреждения: 

химия - 1 час для реализации авторской программы Н.Н.Гара, Г.Е.Рутзитс «Химия для 10-11 классов» 

(базовый уровень, II вариант) 

математика - 0,5 часа для реализации авторской программы А.Н.Колмагоров и др. «Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11» для базового уровня (II вариант) 

 

Учебный план (БУП –2004) 

 среднее общее образование (11 класс)  

Биолого-математический профиль 
(пятидневная учебная неделя) 

 
       Учебные предметы        Число недельных 

учебных часов   

 

                    I. Федеральный компонент                      

Базовые учебные предметы  Всего  

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык  (немецкий)            3 3 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Химия                        2* 2* 



Основы безопасности жизнедеятельности                     1 1 

Физическая культура            3 3 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 

Биология                       3 3 

аудиторная   учебная нагрузка при 5-дневной   

учебной неделе 

30 30 

  II. Компонент образовательного учреждения              

Элективные курсы   

Право  и  экономика 1 1 

Деловая речь. Деловое письмо 1 1 

Филологический анализ художественного текста 1 1 

Итого 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной   учебной неделе 

34 34 

*Добавлены часы из компонента образовательного учреждения: 

химия - 1 час для реализации авторской программы Н.Н.Гара, Г.Е.Рутзитс «Химия для 10-11 классов» 

(базовый уровень, II вариант) 

 

Цели образовательной программы среднего общего образования: 

• удовлетворение образовательных запросов личности и государства; 

• подготовка учащихся для получения профессионального образования в высших и 

средне-специальных учебных заведениях; 

• создание благоприятных условий для развития и самореализации личности в процессе 

творческой деятельности; 

• создание условий для формирования социально – активной личности, умеющей делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность. 

     Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.   

       Учебный план для Х - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования из расчета 34 учебные 

недели в год.  

Продолжительность урока - 45 минут. 
Занятия идут в одну смену. 

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов. 

     Исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) в 11 классе осуществляется обучение по биолого-

географическому профилю. На профильном уровне изучаются общеобразовательные 

предметы «Биология» и «Математика». В 10 классе осуществляется обучение по 

социально-гуманитарному профилю. На профильном уровне изучаются 

общеобразовательные предметы «Русский язык» и «Обществознание». 

       Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.       В учебном плане  за  счет   часов  школьного  компонента   и  для  



прохождения  авторской  программы     увеличено количество часов на изучение предмета 

«Химия» в 10-11 классе, предмета «Математика» в 10 классе, что позволяет расширить 

знания учеников и сохранить для них более широкую образовательную траекторию 

продолжения образования после окончания школы. Компонент образовательного 

учреждения представлен учебными предметами и элективными курсами. Компонент 

образовательного учреждения выполняет следующие задачи: 

- развивает содержание базовых учебных предметов, что позволяет учащимся получить 

дополнительную подготовку для прохождения государственной итоговой аттестации за 

курс средней школы; 

-  способствует удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных 

предметных областях. 

      Промежуточная  и  итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  

соответствии  с  Положением  о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

Курьинского района   Алтайского края.  
 

Учебный план индивидуального обучения по медицинским показаниям по 

адаптированной образовательной программе VΙΙΙ  вида  условиях 

общеобразовательного класса (3,4 класс) 

 

 Число учебных часов в неделю 

 

I II III IV 

Общеобразовательные курсы     

Язык и речь  

Русский язык 3 3 3 4 

Устная речь 2 2 2 2 

Чтение и развитие речи 4 4 4 4 

Математика  

Математика 4 4 4 4 

Естествознание  

Живой мир 2 2 2 2 

Искусство  

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  

Занимательный труд 1 2 2 2 

Физическая культура  

Физическая культура 3 3 3 3 

Недельная нагрузка обучающихся 21 22 22 23 

 

                                                                                 

Учебный план индивидуального обучения на дому  по медицинским показаниям по 

адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью   



Образовате

льная 

область 

 

 

Учебные предметы Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Язык  и  

речь 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Чтение и развитие 

речи 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Математика Математика 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Обществозн

ание 

История Отечества       1 1 1 

Обществознание        1/0 1/0 

География      1 1 1 1 

Естествозна

ние 

Живой мир 1 1 1 1      

Природоведение      1     

Естествознание      1 1 1/0 1/0 

Технология  Трудовое обучение 

(занимательный труд) 

1 1 1 1      

Технология 

(Домоводство) 

    2 2 2 2 3 

Итого 8 8 8 8 10 10 10 10 11 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 

8 8 8 8 10 10 10 10 11 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

индивидуального обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью   

МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

 Учебный план составлен на основании: 

-  Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений 8 вида 

(Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г №29 (2065 -п); 

- Положения об индивидуальном обучении учащихся  на  дому  МКОУ 

«Трусовская средняя общеобразовательная школа».     

 Программы специальных коррекционных образовательных учреждений 1-4 класса  

8 вида под редакцией  И.М. Бгажноковой, М. «Просвещение», 2011 

 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

под ред. В.В. Воронковой. Сб.1,2 – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001; 

Федеральный компонент базисного плана для детей VΙΙΙ вида предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения общего 

образования и трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и 

реабилитации. Опираясь на специальный стандарт образования,  образовательное 

учреждение  определило учебную нагрузку в соответствии с Письмом Министерства 

народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17 – 253-6.  

Цели образования умственно отсталых детей определяются необходимостью 

реализации прав личности такого ребенка на образование и трудовую подготовку, на 

создание максимально благоприятных условий для решения следующих задач: 

 организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 



 определения содержания методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями психофизическими и возрастными особенностями 

умственно отсталого школьника, своеобразием его развития; 

 обеспечения коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их 

социализации в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, 

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором образовательная 

подготовка сочетается с коррекционной работой. В 5 классе продолжается обучение по 

общеобразовательным предметам.  

Учебный план включает общеобразовательные курсы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся.  

В 2-4  классах изучаются обязательные общеобразовательные курсы: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, окружающий мир. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Она направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое развитие. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения на каждом уровне строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. 

      Реализация данных учебных  планов  предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. Учебный план соответствует целевым установкам 

школы и задачам российского образования. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому  по медицинским показаниям по 

общеобразовательным программам (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении ФГОС НОО)                      

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы Класс 

1 2 3 4 

Филология русский язык 2 2 2 2 

литературное чтение 1,5 1 1 1 

иностранный язык  0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

основы религиозных культур и светской этики    0,25 

Искусство изобразительное искусство (теоретические 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

музыка (теоретические основы) 0,25 0,25 0,25 0,25 



Технология  технология (теоретические основы) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура физическая культура (теоретические основы) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 8 8 8 8 

Предельно допустимая недельная нагрузка 8 8 8 8 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому  по медицинским показаниям по 

общеобразовательным программам общего образования 

                     

Учебные предметы Классы/Количество часов в неделю 

 5 6 7 8 9 10 11 

русский язык и литература 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

иностранный язык 1,5 1 1 1 1 1 1 

математика, информатика и ИКТ 3 3 3 3 3 3 3 

история, обществознание 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

ОРКСЭ 0,5       

география 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

биология 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

химия    0,5 0,5 1 1 

физика   0,5 0,5 0,5 1 1 

искусство (изо, музыка, мхк) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

физическая культура (теоретические 

основы) 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОБЖ, технология (теоретические основы) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО 10 10 10 11 11 12 12 

 


