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Пояснительная  записка   

к  учебному  плану начального  общего образования 

МОУ «КСОШ №8» на 2020-2021 учебный год 

 1-4 класс (ФГОС ООО) 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.   

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

  Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для 1 - 4 классов составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели; 

- II  -IV классы  - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока: 

- во II-IV классов составляет - 45 минут. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и без домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Учебный план начальной школы предусматривает обучение по образовательным программам 

«Школа России», «Начальная школа XXI века» 

На уровне начального общего образования решается задача всестороннего развития способностей 



и качества подготовки учащихся для более успешного усвоения ими программ на второй ступени 

обучения.  

В целях выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах обязательный 

учебный предмет «Русский язык» 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1,3 классах – 4 часа в неделю, 

в 2,4 классах – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в объеме 1час в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей МОУ "КСОШ №8"  по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный 

язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы 

на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-ом классе. Один из модулей ОРКСЭ выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Целью курса «Основы религиозных культур и светской этики»  является духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей   и   других   субъектов   

образовательного   процесса. Он направлен на  формирование навыков детей, связанных со здоровым 

образом жизни, с нормами человеческого общежития, обретением внутренней гармонии через основы  

православия. Программа поможет в изучении школьных исторических дисциплин, литературы, мировой 

художественной культуры и искусства. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет "Физическая культура" представлен 2 часами в II-IV классе. Третий час физической 

культуры в I классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуется в виде модулей "Фигурное катание", "Плавание", "Подвижные игры" 

Максимальная нагрузка у учащихся 1 класса - 21 час, а во 2 - 4 классе - 23 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8» 

на 2021-2022учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУП (ФГОС НОО от 2009 года, пятидневная учебная неделя) 

1 класс 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных часов в 

неделю  

I класс 
Обязательная часть: 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
3/102 

Литературное чтение 
 

2/68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

1/34 

Литературное чтение на 

родном языке 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

- 

Математика и 

информатика 
Математика 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 

2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 1/34 

Музыка 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2/68 

Итого: 17/578 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (при 5-дневнойучебной неделе) 
4/136 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/34 
Литературное чтение 

1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 1/34 

Физическая 

культура 
Подвижные игры 1/34 

Итого: 21/714 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной рабочей неделе) 21/714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация "ступенчатого» режима обучения  

в 1 классе 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов в 

неделю по классам 

Сентябрь – октябрь 

Обязательная часть: 
Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 2/16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 3/24 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство Музыка 0,5/4 

ИЗО 0,5/4 

Технология Технология  0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 1/8 

Итого: 10/80 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 
Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 2/16 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 5/40 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 15 

 

Всего за период 

 

120(8 недель) 

Ноябрь - декабрь 

Обязательная часть: 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 4/32 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

 Итого 17/136 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 
Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 



Математика  и  информатика Математика - 

 Итого 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
20 

 

Всего за период 

140 (7 учебных недель) 

 

Январь - май 

Обязательная часть: 
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 2/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/17 

Литературное чтение на родном 

языке 
1/17 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика и информатика Математика 3/51 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 

 

Искусство 

Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

 Итого 17/279 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 

 Итого 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 

Всего за период 378(18 недель) 

Всего за год 33/638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8»на 2021-2022учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя, 2-4 класс 
 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

(курсы) 

Количество учебных часов в неделю по 

классам 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
ВСЕГО 

1- IV 

(102 

недели) 

обязательная часть: 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 

Литературное чтение 
2/68 3/102 2/68 

 

7/238 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном 

языке 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык 
2/68 2/68 2/68 

 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/136 3/102 3/102 10/340 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2/68 2/68 2/68 
 

6/204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 
 

1/34 

 

1/34 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого: 18/612 18/612 18/612 54/1836 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

5/34 

 

5/34 

 

5/34 

 

15/510 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102 
Литературное чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство 

Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Изобразительное 

искусство 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура/ 

Подвижные игры 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого: 5/170 5/170 5/170 15/510 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5- дневной рабочей неделе) 
23/782 23/782 23/782 69/2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  Приложение №1 к ООП ООО 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МОУ «КСОШ №8») 

на  2021- 2022 учебный год 
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Пояснительная  записка   

к  учебному  плану основного общего образования 

МОУ «КСОШ №8» на 2020-2021 учебный год 

 5-9 класс (ФГОС ООО) 

 

Учебный план МОУ « КСОШ № 8»  5-9 класс 

— фиксирует максимальный объём 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 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Учебный план 5-9-х классов сформирован на основании следующих документов федерального 

и регионального уровня: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

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

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 г., 

сайт:http://standart.edu.ru); 

В учебном плане отражены основные требования ФГОС ООО,  представлены все учебные 

предметы,  обязательные для изучения. 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО и вариативной (части, формируемой ОО) 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Обязательная часть. 

В инвариантной части плана  в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка в 5 классе – 1,5 часа в неделю, в 6 классе – 3 часа в 

неделю, в 7- 2, в 8классе -3, в 9 классе – 3,5 часа, литературы в 5– 1,5 часа в неделю, в  6- 2, 7- 1, 8- 

2часа, в 9 классах  - 2,5 часа..  
В соответствии с п. 11.2. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная литература» является 

обязательной и представлена курсами «Родной(русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 5 и 6 

классе в количестве 0,5час в неделю, в 7 классах – 1 час в неделю. 

В область  "Иностранные языки" входят английский язык и второй иностранный язык -  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=d76eb2517c7785452565857093a7f9d7&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A//standart.edu.ru/


 

 

французский. Изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю, французского, 1 час 

в 6 классе ( сделением на подгруппы) 

Предмет математика изучается в 5 и 6  классе в объеме  5 часов в неделю в предметной 

области «Математика и информатика», в 7,8,9 классах предметная область «Математика и 

информатика»  представлена предметами алгебра -3часа, геометрия - 2 часа, информатика - 1 час.  

В область «Общественные науки » входят учебные предметы: 

 История (2 часа в неделю), 

 Обществознание (1 час в неделю), 

Область "Естественные науки"  представлена  предметами  биология, география, физика. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5-7 классах, в 8 – х по 0,5 часа. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час – в 8-х классах. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части составила в 5 классах - 20 часов, в 6 

классах - 21час, в 7 классах - 22 часа, в 8 классах - 23 часа. В 9-х – 23 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации) и  представлена обязательными предметами: русский 

язык,  литература, математика, химия, биология физика, история , география физкультура, ИЗО, 

музыка, технология, черчение.  

В 8 классах введен курс «Проектная деятельность» в объеме 1 час в неделю. 

В 8-9 классах с целью развития пространственного мышления выделены часы на изучение 

курса Черчение. 
Предметная область ОДНКНР включена в образовательный процесс как самостоятельный курс в 9 

классе, в 5 классе курс ОДКНР изучается в рамках внеурочной деятельности.Предметная область ОДНКНР 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности Ленинградской области, включена 

в рабочие программы учебных предметов и содержит вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в следующих формах: итоговая  

диагностическая контрольная работа, тестовая работа, КПИ в формате ОГЭ по текстам МИОО. 
практическая работа, зачет: выполнение контрольных нормативов, защита индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «КСОШ №8» на 2021-2022учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО,  пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы (курсы) 
Количество учебных часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IХ ВСЕГО 
обязательная часть-70%: 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 2/68 3/102 3/102 14/476 

Литература  2/68 2/68 2/68 2/68 2,5/85 10,5/357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 1/34 - 0,5/17 2,5/85 

Родная (русская) 

литература 
0,5/17 0,5/17 1/34 - 0,5/17 2,5/85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык 

(французский)  
1/34 - - 0,5/17 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 - - - 6/204 

Алгебра 
  

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

Геометрия 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика и ИКТ 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

ОДКНР 
    

1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Биология 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 6/204 

Химия 
   

1/34 1/34 2/68 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 0,5/17 

 
3,5/119 

Музыка  1/34 1/34 1/34 0.5/17 
 

3,5/119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 
 

4/136 

Физическая культура и                                                                                                                                                                                             

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 2/68 1/34 7/238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
1/34 1/34 2/68 

Итого: 20/680 21/714 22/748 23/782 23/782 109/3706 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 30%  
9/306 9/306 10/340 10/340 10/340 48/1632 

Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 2/68 1/34 0,5/17 7,5/255 

Литература 2/68 1/34 - - 
 

3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 
 

- 
 

4/136 

Алгебра  
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 1/34 1/34 - - 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание 
      

География 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Биология 
   

1/34 1/34 2/68 

Химия 
   

1/34 1/34 2/68 

Физическая культура и                                                                                                                                                                                             

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1/34 1/34 
  

1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 
  

3/102 

Черчение 
   

1/34 0,5/17 1,5/51 

Проектная деятельность  
   

1/34 
 

1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

157/ 

5338 



 

 
                                                  Приложение №3 к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МОУ «КСОШ №8») 

на  2021- 2022 учебный год 
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Пояснительная  записка   

к  учебному  плану среднего общего образования 

МОУ «КСОШ №8» на 2020-2021 учебный год 

 10-11 класс (ФГОС СОО) 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 02.03.2016г;   

 "Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 07 июня 2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089. 

 Уставом школы; 

 Программой развития . 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели– 6 дней.  

Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 дней. 

Целью деятельности ОО является обеспечение развития личности обучающихся на основе 

усвоения общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углублённую) 

подготовку, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, формирование личностных качеств учащихся, 

способности к самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Среднее общее образование рассчитано на двухлетний срок освоения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план направлен на 

реализацию общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, на 

обеспечение профильной и дополнительной (углублённой) подготовки обучающихся по одному 

или нескольким предметам. 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования  с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся и направлен на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, реализацию познавательных и личностных потребностей, на создание условий для 

самореализации посредством изучения учебных предметов на профильном и базовом уровне, 

обеспечивая освоение учащимися основных образовательных программ, установленных 

соответствующими государственными образовательными стандартами.  

В 2020-2021 году в школе реализуется профильное обучение: технологический профиль, 

гуманитарный профиль и естественнонаучный профиль.  

Учебный план профиля обучения содержит  11 (12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика и ИКТ» «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

 

 



 

Технологический профиль 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». Учебный план 

технологического профиля содержит 4 предмета на углублённом уровне изучения: математику, 

физику, информатику, русский язык. 

Естественнонаучный профиль 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». Учебный план естественнонаучного профиля 

содержит 4 предмета на углублённом уровне изучения: математику, биологию, химию, русский 

язык;   

Гуманитарный профиль 

Учебный план гуманитарного профиля содержит  4 профильных предмета: русский язык, 

английский язык, право, история.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

двух лет (10 – 11 классы) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по русскому языку и математике, по 

предметам углубленного изучения в форме КПИ, по литературе – в форме сочинения, по 

остальным предметам учебного плана выставляется средняя отметка исходя из отметок по частям 

образовательной программы. 

Часы  вариативной части  учебного плана   представлены  безотметочными элективными  

учебными курсами, обеспечивающими получение обучающимися опыта познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, являющимися «надстройкой» 

профильного учебного предмета: «Теория и практика написания сочинения» «Эффективная 

коммуникация», «Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного произведения», 

«Компьютерная графика», «Английский», « Избранные вопросы математики», "Физика за 

страницами учебника", "Решение биологических задач", "Черчение", "Экономика". 

В 2021-2022 учебном году в 10а классе реализуется  технологический и  естественнонаучный 

профиль, в 10б классе -  гуманитарный  профиль, в 11 а классе реализуются технологический, 

естественнонаучный и гуманитарный  профили. В 10 а классе в связи с потребностью 

большинства обучающихся в изучении обществознания и большом количестве сдающих данный 

предмет на ЕГЭ курс по выбору "Обществознание"(1 ч) объединили в один курс с предметом 

Обществознание" (предметная область "Общественные науки" части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и ведется как единый курс в объеме 3 часов. 

 

Промежуточная аттестация  обучающихся 10-11 классов может проводиться в следующих 

формах: тестирование, контрольная работа, защита учебно-исследовательской работы, зачет. 

 

Промежуточная аттестация  по программам среднего общего образования 

 

Наименование предмета 10 -11 класс 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература   Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 История Контрольная работа 

Астрономия Тест 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 



Физическая культура Выполнение нориативов 

ОБЖ Тест 

Биология Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

 

 

Физика 

 

 

 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Право 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 
Обществознание 

Экономика 

Право 

Черчение  Практическая работа 

Компьютерное 

моделирование 

Контрольная работа 

Индивидуальный проект Проектная работа 

Мировая и художественная 

культура 
Контрольная работа 

География Контрольная работа 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8»  на 2021-2022 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС СОО, шестидневная учебная неделя) 
10 «а» класс,(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ - ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙпрофиль) 

Предметная область 
Учебные предметы 

(курсы)
 

Урове

нь 

обуче

ния 

10 класс 11 класс Итого за 2 

года 

ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 

ЕСТЕСТВЕН

НО - 

НАУЧНЫЙ 

ТЕХНОЛОГ

ИЧЕСКИЙ 

ЕСТЕСТВЕН

НО - 

НАУЧНЫЙ 

 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература   Б 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 12/408 

Информатика Б  1/34  1/34 2/68 

 Информатика У 4/136  4/136  8/272 

Общественные науки  История Б 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки 

 

Астрономия Б 1/34 - 1/34 

Физика Б  2/68  2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО  23/782 22/748 22/748 21/714 51/1734 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и 

литература 
Формирование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 

Б 1/34 2/68 3/102 

Естественные науки 

 

Биология У  3/102  3/102 6/204  

Химия У  5/170  5/170 10/340  

Физика У 5/170  5/170  10/340 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Предметы и курсы по 

выбору ОО 

Теория и практика написания 

сочинения (ИС) 
Б 1/34 1/34 2/68 

Экономика Б 1/34 - 1/34 - 2/68 

География Б  1/34  1/34 2/68 
Физика за страницами 

учебника 
Б 1/34 - 1/34 - 2/68 

Предметы и курсы по 
выбору обучающихся 

Решение биологических задач Б - 1/34 - 1/34 2/68 
Избранные вопросы 

математики 
Б 1/34 - 1/34 - 2/68 

  Компьютерная графика Б 1/34 - 1/34 - 2/68 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной  и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Б 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

 ИТОГО  14/476 15/510 15/510 16/544 55/1870 

ИТОГО  37/1258 37/1258 37/1258 37/1258 106/3604 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8»  на 2020-2021 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС СОО, шестидневная учебная неделя) 
10 «б» класс(ГУМАНИТАРНЫЙ Й  профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы) 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 класс 

2022-23гг 

Итого за 

2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература   Б 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 
У 5/170 5/170 10/340 

Общественные науки  История У 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 1/34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и информатика Математика  У 4/136 5/170 9/306 

Информатика У 1/34 1/34 2/68 

итого 22/748 22/748 44/1496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык Б 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Право У 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Предметы и курсы по выбору 

ОО 
Формирование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Теория и практика 

написания сочинения 
Б 1/34 1/34 2/68 

МХК Б 1/34 1/34 2/68 

Предметы и курсы по выбору 

обучающихся 
Обществознание Б 1/34 1/34 2/68 

Слово, образ, смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

Б 1/34 1/34 2/68 

 Эффективная 

коммуникация 
Б 1/34 1/34 2/68 

 Избранные вопросы 

математики 
Б 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный проект Основы проектной  и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 2/68 2/68 4/136 

 ИТОГО    15/476 15/476 30/1020 

ИТОГО  

 

37/1258 37/1258 74/2516 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «КСОШ №8»  на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС СОО, шестидневная учебная неделя) 
11 класс (ГУМАНИТАРНЫЙ – ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы)
 

Урове

нь 

обуче

ния 

11  класс  

гуманитарный 
естественно

-научный 

технологи- 

ческий 
итого 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык У 3/102 3/2 

Литература   Б 2/68 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б - 3/102 3/102 

У 5/170   5/170 

Математика и информатика 

Математика Б 4/136 4/36 

У  2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 

Б 1/34 - 1/34 

 У  1/34 1/34 

Общественные науки 
 История Б - 2/68 2/68 

У 4/136   4/36 

Естественные науки 

 

Астрономия Б -  

Физика У - - 3/102 3/102 

 Б - 2/68  2/68 
Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1/34 1/34 

ОБЖ Б 1/34 1/34 

ИТОГО  21/714 21/714 22/748 34/1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика и информатика Математика: геометрия Б 1/34  1/34 2/68 

Русский язык и литература Литература Б 1/34 1/34 

Естественные науки 

 

Биология У  3/102  3/102 

Химия У  5/170 - 5/170 

Физика Б 1/34 2/68 3/102 

Общественные науки 
Право У 2/68   2/68 

Информатика и ИКТ У   2/68 2/68 
Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1/34 1/34 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Предметы и курсы по 

выбору ОО 

Теория и практика написания 

сочинения 
Б 1/34 1/34 

Эффективная коммуникация Б 1/34   1/34 

Информатика и ИКТ    1/34 1/34 
Мировая и художественная 

культура 
Б 1/34   1/34 

География Б  1/34  1/34 
Слово, образ, смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

Б 1/34   1/34 

Формирование 

орфографической и 

пунктуационной грамотности 

Б 1/34 1/34 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 1/34   1/34 

Предметы и курсы по 

выбору обучающихся 

Решение биологических 

задач 

Б  1/34  1/34 

Черчение    1/34 1/34 
Компьютерная графика    1/34 1/34 
Экономика    1/34 1/34 
Обществознание Б 2/68 - 1/34 3/102 

Избранные вопросы 

математики 

Б 1/34   1/34 

Индивидуальный проект Основы проектной  и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Б 1/34 1/34 1/34 3/102 

 ИТОГО  16/544 16/544 15/476 38/1292 

ИТОГО  37/1258 37/1258 37/1258 72/2448 


