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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пояснительная записка 
Учебный план для I - IV классов является частью Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №89» устанавливает 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования. 5 – дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для II - IV классов - 45 минут. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

В соответствии с П.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 с целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода: 

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре – октябре; 

 по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре – декабре; 

 по 4 урока по 40 минут каждый в январе – мае. 
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 - 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного процесса в образовательной организации, 

реализующей Основную образовательную программу начального общего образования, осуществляющей введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учебный план разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677); 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "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" (зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;   

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 

Учебно-методические комплекты: 1аб, 2аб, 3аб, 4а классы: УМК «Перспективная начальная школа», 4б класс: развивающая система 

Л.В.Занкова.  

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

класс предмет кол-во часов   

1   Русский язык, математика 1, 1 

2 Русский язык, математика 1, 1 

3 Русский язык, математика 1, 1 

4 Русский язык, математика 1, 1 

 

 

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план (недельный) с пятидневной дневной учебной неделей для 1-4 классов 

 

  Предметная область Учебные предметы 
Классы / количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 

язык) 
- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура * Физическая культура   2 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  - - - - 

ИТОГО 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 21 23 23 23 

 

*Согласно редакции, п.10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 часы физической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности школьников. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пояснительная записка 
Учебный базисный учебный план для V-IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ. Продолжительность учебного года: 5-8 классы 34 учебных недели, 9 класс – 34 учебных недели (без учета экзаменационного периода).  

Продолжительность урока – 45 минут. Для V-VII классов пятидневная неделя, для VIII - IХ классов шестидневная. Продолжительность урока для V-

IX классов - 45 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "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" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 
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(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;   

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, регламентирующие деятельность образовательных организаций 

региона. 

В 5аб,6аб и 7аб классах осуществляется переход на ФГОС ООО, в 8а классе продолжается введение ФГОС ООО согласно приказу Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск от 11.10.2013 № 453 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в ЗАТО Северск». 

Часы из части учебного плана для 5-7 и 8а классов, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

класс предмет кол-во часов   

8а Технология / русский язык / химия / информатика 1/1/1/1 

7 Биология 1 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

класс предмет кол-во часов   

5/6/7 Основы безопасности жизнедеятельности 1/1/1 

В 8б,9аб классах реализуется учебный план (БУП – 2004) согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ» 

Вариативная часть учебного плана для 8б,9аб классов использована на: 

 введение учебных курсов: 

класс предмет кол-во часов  

8б Технология / русский язык / химия / информатика 1/1/1/1 

9 Основы безопасности жизнедеятельности и культура здорового образа жизни 1 

9 Основы социализации личности 1 

9 Всеобщая история   1 

 для организации предпрофильной подготовки в 9 классах 3 часа. 

 

  

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план (недельный) с пятидневной учебной неделей для 5-7 классов и шестидневной для 8а класса 

 

  Предметная область Учебные предметы 

Классы / количество часов в 

неделю 

5аб 6аб 7аб 8а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 4 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5     

Алгебра     3 3 

Геометрия      2 2 

Информатика     1 2 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные предметы 

Физика     2 2 

Химия       3 

Биология 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Искусство       1 

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 

Физическая культура   3 3 3 3 

ИТОГО 28 29 31 36 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   

ИТОГО 1 1 1 0 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка  29 30 32 36 



 

 

Учебный план (недельный) с шестидневной дневной учебной неделей для 8-9 классов 

 

  Учебные предметы 
Классы / количество часов в неделю 

8б 9а 9б 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 3 2 2 

Литература 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 
   

Искусство  1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности и культура здорового образа жизни   1 
  

Технология 1 
  

Физическая культура   3 3 3 

ИТОГО 31 30 30 

Вариативная часть 

Основы безопасности жизнедеятельности и культура здорового образа жизни   
 

1 1 

История всеобщая*   
 

1 1 

Русский язык* 1 
  

Информатика и ИКТ* 1 
  

Химия* 1 
  

Технология* 1 
  

Музыка* 1 
  

Основы социализации личности 
 

1 1 

Элективные курсы предпрофильная подготовка 
 

3 3 

  ИТОГО  5 6 6 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6 -дневной учебной неделе 36 36 36 
 *Звездочкой выделены предметы, которые распределены на базовые курсы (добавление к часам федерального компонента), согласно 

общеобразовательным программам и УМК, по которым работает школа.  
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пояснительная записка 
Учебный базисный учебный план для Х – ХI классов продолжительность учебного года составляет 10 класс – 34 учебных недели, 11 класс – 

34 учебных недели (без учета экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений), 

продолжительность урока – 45 минут. Для Х – ХI классов шестидневная неделя. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.07.2016);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "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" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 
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2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;   

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, регламентирующие деятельность образовательных 
организаций региона. 

В этом учебном году открываются два профиля на базе 10-11 классов: физико-математический; социально-экономический. 

Совокупность индивидуальных учебных планов становится основой распределения учащихся по группам. Учащиеся с близкими интересами 

или общей направленностью нуждаются в похожем распределении часов вариативного компонента и поэтому могут быть объединены в одну 

профильную группу. 

Обучающиеся социально-экономического профиля посещают профильные предметы: математика, география, экономика, обществознание, 

право; обучающиеся физико-математического профиля: математика, физика и информатика и ИКТ. 

Вариативная часть учебного плана использована на: 

 введение профильных учебных курсов: 

профиль предмет кол-во часов  

физико-математический / социально-экономический профиль Математика 6/6 

физико-математический Информатика и ИКТ 3 

физико-математический Физика 5 

социально-экономический профиль География  2 

социально-экономический профиль Право 2 

социально-экономический профиль Экономика 1 

социально-экономический профиль Обществознание   3 

 введение учебного курса «Всеобщая история» 

 введение учебного курса «География» на физико-математическом профиле – базовый уровень 1 час, «Информатика и ИКТ» на социально-

экономическом – 1 час.  

 на факультативные курсы с учетом удовлетворения запросов учащихся: математика – 2 часа, русский язык – 2 часа. 
Предметная область «Математика» в учебном плане для 10-11 классов разделена на предметы «Алгебра» -  4 часа и «Геометрия» - 2 часа.  

 

 

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план (недельный) с шестидневной учебной неделей для 10-11 классов 

 

Учебные предметы 

Классы / количество часов в неделю Классы / количество часов в неделю 

10а 11а 
социально-

экономический 

профиль 

физико-

математический 

профиль 

социально-

экономический 

профиль 

физико-

математический 

профиль 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика         

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)   2   2 

Физика 2   2   

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности и культура здорового образа жизни   1 1 1 1 

Физическая культура   3 3 3 3 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 6 6 6 

Информатика и ИКТ   3   3 

Физика   5   5 

География  2   2   

Право 2   2   

Экономика 1   1   

Обществознание   3   3   

ИТОГО 31 31 31 31 

Вариативная часть 

Всеобщая история 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 1  1  

География (базовый уровень)  1  1 

Математика (обязательный факультатив) 2 2 2 2 

Русский язык (обязательный факультатив) 2 2 2 2 

ИТОГО  6 6 6 6 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 
37 37 37 37 
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Учебный план (недельный) с шестидневной учебной неделей для 10-11 классов для биолого-химического профиля (сетевое взаимодействие) 

 

Учебные предметы 
Классы / количество часов в 

неделю 

 биолого-химический профиль 

 
10а, 11а 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4  

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2  

География  1  

Физика 2 

Химия 
 

Биология 
 

Основы безопасности жизнедеятельности и культура здорового образа жизни   1 

Физическая культура   3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Биология 4 

Химия 4 

ИТОГО 31 

Вариативная часть 

Математика (базовый курс) 1 

Математика (обязательный факультативный курс) 1 

Русский язык (обязательный факультативный курс) 1 

Биология «Подготовка к Единому государственному экзамену по биологии» (факультативный курс) 1 

Химия «Подготовка к Единому государственному экзамену по химии» (факультативный курс) 1 

Индивидуальные и групповые занятия (проектная исследовательская деятельность) 1 

ИТОГО  6 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6 -дневной учебной неделе 37 
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Учебный план Структурного подразделения «Вечерняя школа» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план структурного подразделения «Вечерняя школа» МБОУ «СОШ №89» разработан на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

2. Базисный учебный план для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования РФ №322 

от 09.02.1998 г. 

3.  Примерный учебный план для вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения), письмо Минобразования 

РФ №27 от 14.01.1999 г. 

4. «Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении», утвержденное постановлением Правительства РФ от 3 

ноября 1994 г. № 1237, с изменениями от 9 сентября 1996 г. 

Особенность учебного плана вечерней школы в большей степени обусловлена особенностями контингента. Состав вечерней школы представлен 

следующими группами обучающихся: 

 трудные подростки (обучение, воспитание и развитие представляет собой сложную педагогическую проблему); 

 «неудобные» подростки (не устраивает традиционные порядок жизни в дневной школе, желающие зарабатывать, сочетая работу с учебой, 
подростки с независимыми нестандартными воззрениями, стремящиеся быть оригинальными и т.д.); 

 педагогически запущенные дети (с большими пробелами в знаниях, отсутствует мотивация к учению); 

 обучающиеся с большим вынужденным перерывом в обучении (служба в армии, потеря родителей, состояние здоровья, семейное положение, 
рождение ребенка и т.д.); 

 социально-дезадаптивные обучающиеся (конфликт со сверстниками и учителями в дневной школе, асоциальное поведение, имеющие 
отрицательный жизненный опыт); 

 социально-незащищенные подростки (из многодетных семей). 

Учебный план направлен на реализацию следующих задач: 

 обеспечить общее образование для каждого обучающегося на уровне требований государственного стандарта. 

 сформировать общие учебных навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования. 

 создать условия для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями. 

 обеспечить фундаментального усвоения знаний базового компонента и предоставление реальной возможности гражданам РФ любого возраста 

(работающим и не работающим), с различным уровнем знаний и подготовки для получения основного и среднего общего образования. 

Учебный план ориентирован на дифференцированное обучение, на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся. 

Структурное подразделение «Вечерняя школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных общеобразовательных 

программ: 

II ступень – основное общее образование; 

III ступень – среднее общее образование. 
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Основное общее образование 

Учебный базисный учебный план для VIII -IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ. Продолжительность учебного года: 8 класс -36 учебных недель, 9 класс – 35 учебных недели (без учета экзаменационного периода).  

Продолжительность урока – 45 минут. Пятидневная рабочая неделя. 

Заочная форма обучения 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения: является самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и 

зачеты. 

Группы по заочной системе обучения вечерняя школа открывает при наличии не менее 9 обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно 

равномерно распределяются в течение не менее 3-х учебных дней факультативы, индивидуальные консультации включаются в общее расписание 

занятий. 

При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных 

часов в неделю устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося, не имеющие возможности посещать занятия в 

школе получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам 

за курс класса. 

Количество зачетов по заочной форме обучения по всем учебным предметам школа определяет самостоятельно. 

Формы проведения зачетов определяются учителями и могут быть устными, письменными или комбинированными. 

На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического часа. 

Максимальный объем учебной нагрузки согласно (БУП-98) для II ступени заочного обучения составляет 17 недельных часов. 

Вариативная часть (5 часов) учебного плана использована на: 

 введение учебных курсов: 

класс предмет кол-во часов  

8/9 Основы безопасности жизнедеятельности  0,5/0,5 

8/9 Обществознание 0,5/ 0,5 

8/9 Информатика 1/1 

 для организации консультаций и приема зачетов, которые направлены на осуществление индивидуального подхода в обучении обучающихся, 

ликвидацию пробелов знаний, реализацию ООП: 

класс предмет кол-во часов класс предмет кол-во часов 

8/9 Русский язык 0,3/0,3 8/9 Химия 0,3/0,3 

8/9 Литература 0,2/0,2 8/9 Биология 0,3/0,3 

8/9 
Иностранный 

язык 
0,2/0,2 8/9 История 0,2/0,2 

8/9 Алгебра 0,3/0,3 8/9 Обществознание 0,2/0,2 

8/9 Геометрия 0,2/0,2 8/9 География 0,2/0,2 

8/9 Информатика 0,2/0,2 8/9 ОБЖ 0,1/0,1 

8/9 Физика 0,3/0,3     
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Учебный план (недельный) с пятидневной учебной неделей заочной формы обучения для 8-9 классов 

 

  

Предметы /классы 

8 класс 9 класс 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Консультации, 

зачеты 
Итого 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Консультации, 

зачеты 
Итого 

Русский язык 2 
 

0,3 2,3 2 
 

0,3 2,3 

Литература 2 
 

0,2 2,2 2 
 

0,2 2,2 

Иностранный язык 1 
 

0,2 1,2 1 
 

0,2 1,2 

Алгебра 1 
 

0,3 1,3 1 
 

0,3 1,3 

Геометрия 1 
 

0,2 1,2 1 
 

0,2 1,2 

Информатика 
 

1 0,2 1,2 
 

1 0,2 1,2 

Физика 1 
 

0,3 1,3 1 
 

0,3 1,3 

Химия 1 
 

0,3 1,3 1 
 

0,3 1,3 

Биология 1 
 

0,3 1,3 1 
 

0,3 1,3 

История 1 
 

0,2 1,2 1 
 

0,2 1,2 

Обществознание 
 

0,5 0,2 0,7 
 

0,5 0,2 0,7 

География 1 
 

0,2 1,2 1 
 

0,2 1,2 

ОБЖ 
 

0,5 0,1 0,6 
 

0,5 0,1 0,6 

Инвариантная часть 12 
   

12 
   

Вариативная часть 
 

2 
   

2 
  

Консультации и зачеты 
  

3 
   

3 
 

ИТОГО 
   

17 
   

17 

 

Очно-заочная форма обучения 

Учебные часы для класса еженедельно равномерно распределяются в течение не менее 5-и учебных дней, факультативы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки: 

II ступень: 8-9 классы 26-недельных часов. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает для обучения 20 часов в неделю. 

Вариативная часть учебного плана (6 часов) использована на: 

 введение учебных курсов: 

класс предмет кол-во часов  

8/9 Основы безопасности жизнедеятельности  1/1 

8/9 Информатика 1/1 

 для организации консультаций и приема зачетов, которые направлены на осуществление индивидуального подхода в обучении обучающихся, 
ликвидацию пробелов знаний, реализацию ООП: 
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класс предмет кол-во часов  

8/9 Русский язык 1/1 

8/9 Алгебра 0,5/0,5 

8/9 Физика 0,5/0,5 

8/9 Химия 0,5/0,5 

8/9 Биология 0,5/0,5 

8 История 0,5/0,5 

8/9 География 0,5/1 

8/9 ОБЖ 1/1 

 

Учебный план (недельный) с пятидневной учебной неделей очно-заочной формы обучения для 8-9 классов 

 

  

Предметы /классы 

8 класс 9 класс 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Консультации, 

зачеты 
Итого 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Консультации, 

зачеты 
Итого 

Русский язык 2 
 

1 3 2 
 

1 3 

Литература 2 
  

2 2 
  

2 

Иностранный язык 2 
  

2 2 
  

2 

Алгебра 2 
 

0,5 2,5 2,5 
 

0,5 3 

Геометрия 2 
  

2 1,5 
  

1,5 

Информатика 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Физика 2 
 

0,5 2,5 2 
 

0,5 2,5 

Химия 1,5 
 

0,5 2 1,5 
 

0,5 2 

Биология 1,5 
 

0,5 2 1,5 
 

0,5 2 

История 2 
 

0,5 2,5 2 
  

2 

Обществознание 1 
  

1 1 
  

1 

География 2 
 

0,5 2,5 2 
 

1 3 

ОБЖ 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Инвариантная часть 20 
   

20 
   

Вариативная часть 
 

2 
   

2 
  

Консультации и зачеты 
  

4 
   

4 
 

ИТОГО 
   

26 
   

26 
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Среднее общее образование 

Продолжительность учебного года: 10 класс -36 учебных недель, 11 класс – 35 учебных недели (без учета экзаменационного периода).  

Продолжительность урока – 45 минут. Пятидневная рабочая неделя. 

 

Заочная форма обучения 

Учебные часы для класса еженедельно равномерно распределяются в течение не менее 4-х учебных дней, факультативы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки: 

III ступень: 10 - 11 классы 22,5 недельных часа 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает для обучения 18 часов в неделю. 

Вариативная часть учебного плана (3 часа) использована на: 

 введение учебных курсов: 

класс предмет кол-во часов  

10/11 Основы безопасности жизнедеятельности  1/1 

10/11 Алгебра и начала анализа 1/1 

10/11 Информатика 1/1 

 для организации консультаций и приема зачетов, которые направлены на осуществление индивидуального подхода в обучении обучающихся, 

ликвидацию пробелов знаний, реализацию ООП: 

класс предмет кол-во часов  

10/11 Русский язык 0,5/0,5 

10/11 Алгебра и начала анализа 0,5/0,5 

11 Геометрия 0,5 

10/11 География 0,5/0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Учебный план (недельный) с пятидневной учебной неделей заочной формы обучения для 10-11 классов 

 

  

Предметы /классы 

10 класс 11 класс 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Консультации, 

зачеты 
Итого 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Консультации, 

зачеты 
Итого 

Русский язык 1,5 
 

0,5 2 2 
 

0,5 2,5 

Литература 2,5 
  

2,5 3 
  

3 

Иностранный язык 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

Алгебра и начала 

анализа 
2 1 0,5 3,5 2 1 0,5 3,5 

Геометрия 1 
  

1 1 
 

0,5 1,5 

Информатика 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Физика 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

Химия 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

Биология 1 
  

1 1 
  

1 

История 3 
  

3 3 
  

3 

Обществознание 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

География 1 
 

0,5 1,5 0 
  

0 

ОБЖ 
 

1 
 

1 0 1 
 

1 

Инвариантная часть 18 
   

18 
   

Вариативная часть 
 

3 
   

3 
  

Консультации и зачеты 
  

1,5 
   

1,5 
 

ИТОГО 
   

22,5 
   

22,5 
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Промежуточная аттестация 
 

Очная форма обучения 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется следующей локальной нормативной базой Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №89» (утверждено 15 июня 

2017 г.)  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен календарным учебным графиком образовательной 

организации на 2017/18 учебный год, приказ №_____от «_____» _____________20___г. 

Формы проведения промежуточной аттестации 2-4 классы: 

Формы четвертной /полугодовой промежуточной аттестации 2-4 класс по предметам учебного плана предусмотрены рабочей программой. 

Формы годовой промежуточной аттестации 2-4 класс 

№ Учебный предметы 
Классы / формы аттестации 

Сроки проведения 
2 3 4 

1.  Русский язык Диктант с грамматическим заданием апрель (4 неделя) 

2.  Математика Контрольная работа май (1 неделя) 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 5-11 классы: 

Формы четвертной /полугодовой промежуточной аттестации 5-11 класс по предметам учебного плана предусмотрены рабочей программой.  

Формы годовой промежуточной аттестации 5-8,10 класс 

№ Учебный предметы 
Классы / формы аттестации 

Сроки проведения 
5 6 7 8 10 

1.  Русский язык Контрольная (комбинированная) работа май (1 неделя) 

2.  Математика Контрольная работа Тестирование  май (2 неделя) 

Очно-заочная и заочная форма обучения 

Формы четвертной /полугодовой и годовой промежуточной аттестации 8-11 класс по предметам учебного плана предусмотрены рабочей 

программой.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся по всем предметам учебного плана проводится на основе результатов четвертных/полугодовых 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных/ полугодовых аттестации в соответствии с 

правилами математического округления. 

Формы годовой промежуточной аттестации 9,11 класс (очная, очно-заочная и заочная форма обучения) 

  

№ Учебный предметы 
Классы / формы аттестации 

Сроки проведения 
9 11 

1.  Русский язык ОГЭ, ГВЭ ЕГЭ, ГВЭ июнь  

2.  Математика ОГЭ, ГВЭ ЕГЭ, ГВЭ июнь  

 


