
 

 

 



Пояснительная записка. 

Учебный план в МБОУ «Аксеновская СОШ» реализуется 5 лет. Школа 

работает  по 35 учебной недели, обучение ведется на русском языке. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся предусмотренная 

образовательной программой соответствует требованиям СанПин 2.4.2 2821-

10, следовательно, в 5-ом кл. 29 часов, 6-ом кл. 30 часов, 7-ом кл. 32 часа, в 8-

ом кл. 33 часа, в 9-ом кл. 33 часа. 

Продолжительность учебного года с 8-8-ой класс – 35 учебных недель, 

в 9-ом классе 34 учебные недели. Продолжительность урока 45 минут. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 

составляет на одного ребенка 5462 часа за 5 лет обучения (согласно 

требованиям ФГОС ООО). 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1122 33 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя предметные 

области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебный предмет «Русский язык» и «Литература». Учебный предмет 

«Русский язык», объем 5 часов в неделю в 5 классе, в 6 классе 6 часов в 

неделю, в 7 классе 4 часа в неделю (1 час за счет формируемой части ОО), 8-

9 класс 3 часа в неделю. Учебный предмет «Литература», объем 3 часа в 

неделю в неделю 5,6,9 классах. В 7-8 классе 2 часа в неделю 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включает в 

себя учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература». Модель 

изучения предметной области: родной язык (русский) по 0,5 часа с 5-9 

классы, родная литература по 0,5 часа с 5-9 классы, за счет 3-го часа 

физической культуры. С целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка, как родного языка. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет «Иностранный язык» (немецкий язык), «Второй иностранный язык» 

(английский язык). Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) 

объем 3 часа в неделю с 5-9 классы. Учебный предмет «Второй иностранный 

язык» (английский) объем 6 часов в неделю с 5-9 класс  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебный предмет «Математика» или учебный предмет «Алгебра» и учебный 



предмет «Геометрия», учебный предмет «Информатика». Учебный предмет 

«Математика», объем 10 часов в 5-6 классы. Учебный предмет «Алгебра», 

объем 9 часов в неделю в 7-9 классах. Учебный предмет «Геометрия», объем 

6 часов в неделю в 7-9 классах. Учебный предмет «Информатика», объем 3 

часа в неделю в 7-9 классах. 

Предметная область «общественно-научные предметы» включает в 

себя учебный предмет «История России. Всеобщая история», учебный 

предмет «Обществознание», учебный предмет «География». Учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», объем 2 часов в неделю с 5-9 

классы. Учебный предмет «Обществознание», объем 1 час в неделю с 6-9 

классы. Учебный предмет «География», объем 1 час в неделю в 5-6 классе 7-

9 класс в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно научные предметы» включает в себя 

учебный предмет «Биология», учебный предмет «Физика», учебный предмет 

«Химия». Учебный предмет «Биология», объем 1 час в неделю с 5-6 классы 

7-9 классы по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Физика», объем по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах в 9 классе 3 часа в неделю,  учебный предмет «Химия», 

объем по 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет 

«Музыка» и учебный предмет «Изобразительное искусство». Учебный 

предмет «Музыка», объем по 1 часу в неделю с 5-8 класс и учебный предмет 

«Изобразительное искусство», объем по 1 часу с 5-7 классе. 

Предметная область «Технология включает в себя учебный предмет 

«Технология». Учебный предмет «Технология», объем по 2 часа в неделю в 

5,6,7 классе, по 1 часу 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура», учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

учебный предмет «Физическая культура», объем по 2 часа в неделю в 5-9 

классах, таким образом, двигательная активность обучающихся 

обеспечивается курсами внеурочной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами образования детей 

и спортивно массовыми мероприятиями (РОУП-СКИППИНГ, Лыжная 

подготовка). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

объем по 1 часу в неделю в 8-9 класса. 

Занятия по освоению предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в объеме 17 часов изучается 

интегрировано в предметной области «Литература», «Русский язык», 

«история», «Музыка» (в соответствии с Рекомендациями Минобрнауки по 

изучению предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» от 25.05.2015 №08-

761). 



Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. время отводимое на данную часть реализуется 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими курсами (протокол заседания пед. совета): 

- в 5 классе курс второго иностранного языка (английский) 2 ч. В 

неделю с целью достижения планируемых результатов освоения ООП ООО,  

- в 6,7 классе курс второго иностранного языка (английский) 1 ч. В 

неделю с целью достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

- 8,9 классе курс «Учимся считать правильно», с целью развития 

вычислительных и формально оперативных умений. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-9 классах (см 

«Положение  о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся», график проведения 

разрабатывается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Литература  Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Родной 

русский язык 

Проект Проект  Проект  Проект  Проект  

Родная 

литература 

Проект  Проект  Проект  Проект  Проект  

Немецкий 

язык 

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Английский 

язык 

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Математика Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

   

Алгебра    Контрольн Контрольн Контрольн



ая работа ая работа ая работа 

Геометрия    Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Информатик

а и ИКТ 

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Биология  Комплекс

ная работа 

Комплекс

ная работа 

Комплекс

ная работа 

Комплекс

ная работа 

Комплекс

ная работа 

География  Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

История Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Обществозна

ние 

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Физика    Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Химия     Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Технология  Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

 

Музыка Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

 

Изобразитель

ное 

искусство 

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

Тестирова

ние  

  

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

ОДНКНР Проект      

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

Предметы          Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский) 
2** 1** 1** 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
1
 

ОДНКНР* 

      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы безопасности    1 1 2 

                                                            
 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 31 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений** 
2 1 1 1 1 6 

Учимся считать правильно    1** 1**  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

*реализуется интегрировано с учебными предметами «Литература», «Русский язык», 

«История», «Музыка», отдельные часы выделены на проектную деятельность. 
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Учебный план среднего общего образования 
Пояснительная записка. 

Учебный план в МБОУ «Аксеновская СОШ» реализуется 2 года. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

образовательной программой, соответствует требовательной СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Школа работает по 5-ти дневной учебной неделе, обучение ведѐтся на 

русском языке. 

Продолжительность учебного года для 10 класса – 34 учебных недель, в 

11-ом классе 33 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Общая трудоемкость учебного плана среднего образования составляет 2450 

часа в 2 года обучения  (согласно требованиям ФГОС СОО). 

Образовательные потребности  и интересы обучающихся реализуются через 

индивидуальное образовательные маршруты и индивидуальные учебные 

планы (в соответствии с заявлениями участников образовательных 

отношений). 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности школы. 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования по классам 

(годам обучения) представлена в таблице 

 

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

1259 34 33 1191 

Образовательная часть отражает распределение предметных областей 

и выбор учебных предметов в соответствии с профилями, реализуемыми 

образовательной организацией.  В образовательной организации реализуется 

универсальный профиль, 

Индивидуальный учебный план универсального профиля, содержит 

14 учебных предметов из каждой предметной области с учѐтом общих 

учебных предметов и индивидуальный проект. 

предметная область «Русский язык» и литература» реализуется через учебные 

предметы «Русский язык» изучение на углубленном уровне 3 часа в неделю, 

учебный предмет «Литература» на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в 

себя учебный предмет «родной язык» (русский) и учебный предмет «Родная 

литература» (русская ) по 0.5 часа, реализуется как самостоятельные учебные 

предметы, с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на 



изучение, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет « Иностранный язык» (немецкий язык), в объѐме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика» и учебный предмет «Информатика». Учебный 

предмет « Математика» реализуется на углубленном уровне, в объѐме 6 часов 

в неделю . Учебный предмет «Информатика» реализуется на базовом уровне 

и в объѐме 1 час в неделю по выбору учащегося. 

Предметная область « Естественные науки» включает учебный предмет 

«Биология», в 11 кл.на углубленном уровне 2 часа в неделю, учебный 

предмет « Астрономия» в 10-м на базовом уровне в объеме 1 час. По выбору 

Учебный предмет «Физика» изучается учащегося на базовом уровне, объѐм 2 

часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается на углубленном уровне , 

объѐм 2 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в 

себя учебный предмет «История России. Всеобщая история», учебный 

предмет «Обществознание», учебный предмет « География». Учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», объѐм 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» объѐме 2 час в неделю. Учебные 

предмет «География», объѐм 1 час в неделю в. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный «Физическая культура»,  

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  Учебный 

предмет «Физическая культура», объѐм 2 часа. Таким образом,  двигательная 

активность обучающихся обеспечивается курсами  дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами образования детей 

(Лыжная подготовка) и спортивными массовыми мероприятиями. Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объѐме 1  

час в неделю. Индивидуальный проект реализуется в обязательной части 

учебного плана в 10-11 классе, в объѐме 1час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть реализуется внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими курсами  

-в 10-11 классе курсом «Решение нестандартных задач» в объеме 1 час в 

неделю. 

                  



Индивидуальный учебный план 11 класса 

№ 

п.п. 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература  Б 3 3 6 

 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 

 Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 12 

 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 6 

 Естественные 

науки 

Биология  У 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

 Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный 

проект 

Б 1 1 2 

  Предметы и курсы 

по выбору  

    

  Информатика ФК 1 1 2 

  Физика ФК 2 2 2 

  Химия ФК 2 2 2 

  Решение 

нестандартных 

задач 

ЭК 1 1 2 

 ИТОГО  34 33 67 

  



Индивидуальный учебный план 10 класса 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  

(русская) Родной язык 

(русский) 

Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Технология ЭК 2 

 Астрономия ФК 1 

 Химия  1 

 Биология  2 

 География  1 

ИТОГО                       34 



 


