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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен в соответствии с: 

1. Нормативными правовыми актами федерального уровня:  

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

Федерации»  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 09. 03. 2004г. № 1312 (с изменениями  от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 

19.10.2009) «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357,  от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных  планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.    № 

1598 «Об     утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального     общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013  

№1342, от 28.05.2014 №598, от 17.08.2015 № 734) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 



 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233, от 18 мая 2020 г. № 

249) 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015г. № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 № 08-1228 «О 

методических рекомендациях по вопросам введения ФГОС ООО» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2013 г. N МОН-П-2004 «Об 

изучении языков» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на обучение на родном языке» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации» 
 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения  "Второго иностранного языка" на уровне основного общего 

образования»    

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 сентября 2019 г. № 

ТС-2291/04  «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»  

 Письмо Минобрнауки России от 05.09.2013 № 07-1317 «Об определении учебной 

нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13 июня 2019 г. N ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому» 

2. Нормативными правовыми актами субъекта РФ: 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. № 316-01-

52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012г. № 316-01-

52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области» 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 № 167-а  «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 № 316-01052-

412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ»; 



 Письмо министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015г. № 316-01-

100-468/15 «Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам» 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. № 961 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе федеральных медицинских организациях, расположенных 

в Нижегородской области» 

 Письмо МО Нижегородской области от 20 мая 2014 года №316-01-100-1541/14 

«Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году»  

 Письмо  Министерства образования Нижегородской области от 23.12.2015г. № 316-01-

100-4834/15-0-0 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы» 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от17.02.2014 № 316-01-100-

468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 

классах» 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 № Сл- 316-234213/19 «Об изучении предметных областей “Родной 

язык и литературное чтение на родном языке”,  “Родной язык и родная литература“» 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области от 15.05.2019  № Сл-316-106842/19 «О направлении методических 

рекомендаций по изучению предметной области «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык» (уровень основного общего образования) 
 Методическое письмо по преподаванию экономики в 2018-2019 учебном году (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) 

 Методическое письмо по преподаванию истории в 2019-2020 учебном году (ГБОУ ДПО 

НИРО 2019)  

 Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО "Методические рекомендации к учебным 

предметам «Русский родной язык» и «Русская родная литература»  

 Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО "Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык»  
 Методическое письмо ГБОУДПО НИРО  "О преподавании предметной области 

«Технология» в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2020-

2021 учебном году" 

3. Документами образовательной организации: 

 Устав МБОУ «СОШ № 18» 

 Локальные нормативные акты 
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Начальное общее образование 

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). 

Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные 

способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 
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данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) 

при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах 

осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы 

учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
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Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании 

решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать 

модули: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

час в неделю в 1–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 1–4-х классах. В рамках предметной области 

«Физическая культура» в 1 и 2 классах начальной школы - преподавание учебного 

модуля «Шахматы». Эта программа направлена на всестороннее развитие детей. 

Главная цель программы – заинтересовать каждого ребенка при помощи 

различных упражнений на основе шахматных комбинаций. 

Учебный план для 1 – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

     Содержание образования начальной школы в 2020-2021 учебном году 

реализуется посредством УМК «Школа России». 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(общеобразовательные классы) 

Учебный план 5-х – 9 – х  классов в соответствии с ФГОС ООО 

Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

действующей редакции). 

Целью реализации учебного плана в 5-9-х классах в соответствии с ФГОС 

ООО является обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, требований к реализации образовательного процесса. 

Учебный план 5-6-х классов разработан на основе варианта № 3, а 7-9 

классов – на основе варианта № 2 Примерного учебного плана и состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 Русский язык и литература: русский язык и литература; 

   - Родной язык и родная литература: родной язык (русский) 1 часа и родная 

литература (русская) 1 час раз в две недели в течение всего учебного года; 

 иностранные языки: иностранный язык (английский язык), второй 

иностранный язык (немецкий язык) 

 математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

 общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история., 

обществознание, география; 

 естественно - научные предметы: биология, физика, химия 

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования в соответствии интересами и потребностями 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. В соответствии с запросом родителей (законных представителей) и 

потребностями обучающихся часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующим образом 

  учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

 с целью  более основательного и последовательного изучения 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и 
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государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в обязательную часть 

учебного плана в 5-7-х классах в количестве 1 часа в неделю; 

 учебный предмет «История Нижегородского края» с целью 

формирования систематических знаний по нижегородской истории как 

неотъемлемой части истории Отечества, воспитание у подрастающего поколения 

базовых национальных ценностей, уважение к истории, культуре, традициям 

родного края и «малой» родины, формирование  региональной и российской 

гражданской идентичности учащихся  в 7 -х  - 9 – х классах в обязательную часть 

учебного плана в объеме 1 часа в неделю; 

 учебный предмет «Биология» в 7-х классах в обязательную часть учебного 

плана в объеме 1 часа в неделю; 

учебный предмет «Черчение» в 9 – х классах в обязательную часть учебного 

плана в объеме 1 часа в неделю для реализации направления, связанного с 

формированием у обучающихся технического мышления, пространственных 

представлений, способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений, в 9 – м классе 

 увеличением количества часов за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на изучение следующих учебных предметов 

обязательной части: 

 «Математика» (5  класс) – 6 часов 

 «Алгебра» (7 - 9 класс) – 4 часа в неделю; 

В 5-м классе в рамках учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» преподается учебный курс «Всеобщая история. История Древнего мира» 

в объеме 68 часов. В 6 – 8 классах предмет «История России. Всеобщая история.» 

представлен учебными курсами «Всеобщая история», который преподается 

поэтапно (6 класс - История Средних веков) и «История России». Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой ООО на 

предмет «Технология» на ступени основного общего образования в 2020-2021 

учебном году отводится: 2 часа в неделю в 5-6-7-8 классах, 1 час в неделю в 9 

классе.  

Режим работы на уровнях основного общего и среднего общего образования  

осуществляется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года 

для  5-8-х, 10-го классов составляет 34 учебных недели, для 9-х, 11 - го  классов – 

34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации, 

продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы  

школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 



10 

 

образования и среднего общего образования, а также  использование части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно Положения о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года.  

Освоение образовательной программы сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – это 

форма контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся по итогам 

учебного года и оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

начальных классов  и 5-9-х классов при реализации ФГОС. Промежуточная 

аттестация проводится для всех обучающихся с 1 по 11 класс.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

следующих формах:  

- письменная контрольная работа;  

- комплексная работа;  

- практическая работа;  

- сочинение;  

- изложение;  

- диктант;  

- диктант (с грамматическим заданием);  

- диктант (с творческим заданием);  

- защита проекта;  

- защита творческой работы;  

- тестирование (в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов);  

- тестирование (в том числе с использованием ИКТ);  

- сдача спортивных нормативов. 
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Учебный план начального общего образования. 

1 класс – пятидневная учебная неделя 

(сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут 

ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 минут 

январь – май – 4 урока по 40 минут) 

2-4 класс – пятидневная  учебная неделя 

(при продолжительности урока 40 -45минут) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

            

               Классы  

Количество  

часов в неделю/год 

Всего 

часов 

в неделю / 

в год 
1  2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

3,5/ 

115,5 

3,5/119 3,5/119 2,5/85 13/438,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский)  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

 

 

- - 1/34 1/34 

Искусство  

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 21/693 

 

23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимальный объем учебной нагрузки 21/693 

 

23/782 23/782 23/782 90/3039 
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               Учебный план основного общего образования. 

                                ( 5  - 9 классы ФГОС ООО) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                         Классы 

Количество     часов в неделю/ в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

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

Литература 2,5/85 2,5/85 1,5/51 1,5/51 2,5/85 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1/34 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Родная литература 

(русская) 

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

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2/68 2/68 - - - 

Математика и  

информатика 

Математика 6/204 5/170 - - - 

Алгебра - - 4/136 4/136 4/136 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

 
История 

Нижегородского края 

- - 1/34 1/34 1/34 

 География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры России
 

- -       - - - 

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 

Химия - - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 

 Черчение - - - - 1/34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Обязательная   нагрузка 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 

Максимальный объем учебной  нагрузки 

(шестидневная учебная неделя) 
32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 

 

Основы духовно – нравственной культуры России изучается в рамках внеурочной деятельности 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ.  10 – 11 КЛАССЫ ФГОС 

(количество часов в неделю/количество часов в год) 

                                           Универсальный профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вен

ь 

Количеств

о часов за  

неделю 

/ год  

10 класс 

Количеств

о часов за  

неделю 

/ год  

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 

Литература Б 2/68 2/68 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература (русская) Б 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 /204 6 /204 

Информатика  Б  1/34 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Естественные 

науки 

Биология Б 2/68 2/68 

Физика  Б  2/68 2/68 

Химия  Б  1/34 1/34 

Астрономия  Б - 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 

Право Б 2/68 2/68 

География  Б  1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный проект Б 1/34 1/34 

ИТОГО   33/1122 34/1156 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

 Экономика Б 2/68 2/68 

 Российская цивилизация  Б 2/68 1/64 

Максимальная 

учебная нагрузка 

  37/1258 37/1258 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

универсальное (непрофильное) обучение 

                           11  класс  ФКГОС (недельный/годовой) 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

 часов  в 

неделю 

Количество  

часов  в год 

11 класс 11 класс 

Филология 

Русский язык 3 102 

Литература  3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
4 136 

Геометрия  2 68 

Информатика Информатика и  ИКТ 1 34 

Обществознание 

История России 1 34 

Всеобщая история 1 34 

Обществознание  2 68 

География 1 34 

Естествознание 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

Физика 2 68 

Астрономия 1 34 

Искусство Мировая художественная 

культура 
1 34 

Физическая культура 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

Технология Технология  1 34 

Обязательная нагрузка 32 1088 

Факультативные  и 

индивидуально-

групповые занятия 

Русская словесность от 

слова к словесности 
1 34 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 
1 34 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
2 68 

Трудные вопросы 

обществознания 
1 34 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 1258 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ НА ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

1. Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Количество часов в неделю 

аудиторной нагрузки 

Количество часов в год 

аудиторной нагрузки 

1  2  3  4  1  2  3  4  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 1,75 1,75 1,75 1,75 57,75 59,5 59,5 59,5 

Литературное 

чтение     
1,75 1,5 1,5 1,25 57,75 51 51 42,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,25 0,25 0,25 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,25 0,25 0,25 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 

Иностранный 

язык 

 Иностранный 

язык                                            
– 0,5 0,5 0,5 - 17 17 17 

Математика и 

информатика 
Математика  2 2 2 2 66 68 68 68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ)
 

- - - 0,25 - - - 8,5 

Искусство 

Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 

Изобразитель

ное искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 

Технология Технология  0,25 0,25 0,25 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,75 0,5 0,5 0,5 24,75 17 17 17 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
8 8 8 8 264 272 272 272 

Количество часов 

самостоятельной работы 

обучающегося 

13 15 15 15 429 510 510 510 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 
21 23 23 23 693 782 782 782 

 

22.9 
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2.  Основное общее образование (ФГОС ООО) 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в год 

5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 68 68 

Литература  0,5 0,5 17 17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)
 0,25

 
0,25

 
8,5 8,5 

Родная литература 

(русская) 
0,25

 
0,25

 
8,5 8,5 

Иностранные языки 

Иностранный  язык  

(английский язык) 
0,75 0,75 25,5 25,5 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
0,75 0,75 25,5 25,5 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 68 68 

Алгебра  - - - - 

Геометрия  - - - - 

Общественно – научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
1 0,75 34 25,5 

Обществознание  - 0,25 - 8,5 

География  0,5 0,5 17 17 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* * * * 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  - - - - 

Химия  - - - - 

Биология 0,75 0,75 25,5 25,5 

Искусство  

Музыка  0,25 0,25 8,5 8,5 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
0,25 0,25 8,5 8,5 

Технология  Технология  0,25 0,25 8,5 8,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

0,25 0,25 8,5 8,5 

Физическая культура  0,25 0,25 8,5 8,5 

Обязательная нагрузка 10 10 340 340 

Количество часов самостоятельной работы 

обучающегося 
22 23 748 782 

Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 1088 1122 
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Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 
7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,75 1,25 1,75 59,5 42,5 59,5 

Литература  0,5 0,5 1 17 17 34 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

Родная литература 

(русская) 
0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык  

 (английский язык) 

0,75 0,75 0,75 
25,5 25,5 25,5 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - - - 

Алгебра  1 1 1 34 34 34 

Геометрия  1 1 1 34 34 34 

Информатика  0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
0,75 0,75 1 25,5 25,5 25,5 

Обществознание  0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

История 

Нижегородского края 
0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

География  0,5 0,5 0,75 17 17 25,5 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России
*
 

- - - - - - 

Естественно – 

научные предметы 

Физика  0,5 0,5 0,5 17 17 17 

Химия  - 0,5 0,5 - 17 17 

Биология 0,75 0,75 0,75 25,5 25,5 25,5 

Искусство  

Музыка  0,25 0,25 - 8,5 8,5 - 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
0,25 0,25 - 8,5 8,5 - 

Технология  Технология  0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

 Черчение - - 0,25 - - 8,5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

Физическая культура  0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 

Обязательная нагрузка 10 10 11 340 340 374 

Количество часов самостоятельной работы 

обучающегося 
25 26 25 850 884 850 

Максимальный объем учебной нагрузки 35 36 36 1190 1224 1224 

*
Основы  духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной 

культуры народов России изучается в рамках внеурочной деятельности. 
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