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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Авило-Успенской средней общеобразовательной школы на 2019-

2020 учебный год разработан на основе федерального базисного учебного плана 

(БУП – 2004), федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего  образования (ФК ГОС), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (ПООП НОО), 

примерной основной образовательной программы общего образования (ПООП 

ООО). примерной основной образовательной программы общего образования 

(ПООП СОО). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 

на основе федеральных нормативных правовых документов .  

В 2019-2020  учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-9 классах) 

 
           Учебный план школы составлен в соответствии с действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

            Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам ( 

годам)обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ( компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных 

часов начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

Уровень начального общего образования  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования недельный учебный  план 

осуществляется при 5-дневной учебной неделе . 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 

1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 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». 

Объем часов по классам: 3 и 4 «Родной язык» по 0,5 часа и «Литературное 

чтение на родном языке» по 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации 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 неделю в 4 

классах. Один модуль ОРКСЭ  «Основы православной культуры» реализуется 

согласно выбору родителей обучающихся (протокол родительского собрания № 5 

от 14 марта 2019 года). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

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

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

3 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Учебный план начального общего образования – приложение № 1 

Уровень основного общего образования 

В 2019-2020 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах. 

 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 



Для реализации ФГОС ООО на уровне основного общего образования, взят 

недельный  учебный план при 5-дневной учебной неделе .  

        Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам: 8-9 из части, формируемой участниками 

образовательных отношений по 0,5 часа в неделю в 8 классе и  по 1 часу в 9 классе  

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, 

в связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах  возможностей школы по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык» 5-9 классы по 3 часа в неделю. 

Обязательная  предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5,  8, 9 классах по 1 часу 

в качестве отдельных учебных предметов, в том числе этнокультурной 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 

часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а 

также дополнительно в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены  

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 



Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России, Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования и 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 

общего образования в 5 классе изучается учебный предмет «Обществознание» за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

2 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование 

интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся, в 

связи с этим  в 5-8  классах учебный предмет «Физическая культура»  (1 час) 

реализуется во внеурочной деятельности. Заменять учебные занятия физической 

культурой другими предметами не допускается.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7 классе 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений                (по 1 часу) .  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе 

– 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Учебный план основного общего образования  в рамках ФГОС ООО– приложение № 2 

Уровень среднего общего образования 

БУП-2004 

Для реализации  БУП-2004 в 10-11 классах, недельный  учебный план 

сформирован при 5-дневной учебной неделе (приложение № 3). 

       Принципы построения недельного учебного плана для 10-11 классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это 

означает, что учебные предметы представлены в учебном плане 

общеобразовательной организации и выбраны для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,   а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 



Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем 

часов. Базовый уровень учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и 

«Геометрия» - 1 час.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный 

и включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  на базовом уровне (в 

сумме - 2 часа в неделю). Предмет «История» укреплен дополнительным часом в 

10 классе из компонента образовательного учреждения с целью качественного 

изучения предмета, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный 

компонент базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана. 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом 

уровне, объем часов на его изучение должен составлять не менее 35 часов за два 

года обучения (10 класс – 1 час).   

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часа в неделю на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классе включает в рамках бюджетного 

финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы и укреплен дополнительным часом в 10 классе из компонента 

образовательного учреждения 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 

части учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» 

(1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня.   

С целью выполнения в полном объеме федерального компонента базисного 

учебного плана без нарушения структуры учебного плана дополнены предметы: 

«Физика» в 10  классе по 1 часу; «История» и  «Химия»   за счет части компонента 

образовательного учреждения.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается как 

интегрированный и включает разделы «Экономика» и «Право»  на базовом уровне 

(в сумме - 2 часа в неделю).  

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 

составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального 

компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента «География», «Информатика и ИКТ», «Технология» - по 

1 часу в неделю на базовом уровне. 

С учетом образовательных запросов учащихся и их родителей, часы 

компонента образовательного учреждения используются: 

- для введения дополнительного 1 часа в10 классе по предметам  «Русский язык»,   

« Алгебра и начало анализа» ;  

- для повышения качества подготовки к экзаменационному сочинению по предмету 

«Литература»  1 час 10 классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 10-11классах составляет 34 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Таким образом, учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Авило-Успенской средней 

общеобразовательной школы  включает все обязательные учебные предметы на 

базовом уровне федерального компонента. 



 


