
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «СОШ № 4» 

г. Шумихи на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4», реализующий образовательные про-

граммы общего образования разработан на основе: 

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 7 

мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 

июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 

2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декаб-

ря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 

г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 18, 26 июля 2019 г.; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

начальных классах с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 №1576;  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным в Минюсте 

России 1 февраля  2011г., регистрационный номер 19644) с изменениями и до-

полнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями 29 де-

кабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 
- концепцией профильного обучения на старшей ступени общего  образования, 

утвержденной приказом Министерства образования России от 18 июня 2002 го-

да № 2783; 

- регионального базисного учебного плана для учреждений Курганской области, 

реализующих образовательные программы общего образования  утверждѐнного 

приказом  Главного управления образования Курганской области от 11 июня  

2008  года № 1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, реали-

зующих  образовательные программы общего образования», с изменениями, 

внесенными приказами Главного управления образования Курганской области 

от  1 июля 2009 года №1297, от 25 февраля 2010года № 297, от 6 декабря 2010 

года № 1905, от 29 июня 2011 года №1268,от 11 мая 2012 года №975, от 15 мар-

та 2013 года №489, от 15 марта 2013 года №489, от 24 июня 2014 года №1177, от 

31.03.2015 года №531, от 20.02.2016 №195; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвер-

жденПриказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345  "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"); 



- приказа Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформи-

рованный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345"  

- Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

с изменениями и дополнениями 9 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г., 22 мая 2019 г.; 

- Постановления главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утвержде-

нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

 

Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образова-

тельного процесса, повышения результативности обученности учащихся, обеспече-

ния вариативности образования, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план отражает особенности школы, включая реализацию запросов обучаю-

щихся и их родителей на образовательные услуги. 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирую-

щим организацию содержания  образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

- предоставить каждому обучающемуся возможность получить полное базовое 

среднее образование; 

- развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет базо-

вого (федерального) компонента и дополнительного образования; 

- обеспечить предпрофильную подготовку для обучающихся 9-х классов; 

- обеспечить дифференцированную подготовку, введя профильное обучение на 

старшей ступени, расширить возможности выстраивания обучающимися ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части полностью реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО и Федеральный государственный образовательный 

стандарт ООО, Федеральный государственный образовательный стандарт СОО, ко-

торые обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантируют выпускникам необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий формирование системы знаний, достаточной для его профессио-

нального самоопределения.  

При реализации образовательных программ выделяются три уровня обучения. 



Первый уровень – начальное общее образование, срок освоения 4 года (1-4 

классы). 

Для 1-4 классов обучение организовано по Федеральному государственному 

образовательному стандарту  начального  общего образования,  утвержденного при-

казом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009)в действу-

ющей редакции. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей по классам (годам обучения). Организация образователь-

ного процесса на ступени начального общего образования направлена на формирова-

ние общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. 

1А,2А, 3А, 4А классы обучаются по программе «Школа XXI века» 

1Б, 2Б, 2В, 3А, 3Б,4А 4Б4Вклассы обучаются по программе  «Школа России».  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности. 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. Развитие диалогической и монологи-

ческой устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков обще-

ния в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и инфор-

матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопас-

ного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 



Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-

ние поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирова-

ние первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоро-

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изу-

чения учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. Предметная область «Физическая культура» представлена 

учебным предметом «Физическая культура». 

В течение 2020-2021 учебного года комплексный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»в качестве федерального компонента включен для обуча-

ющихся IV класса. Курс является культурологическим и направлен на формирование 

у младших подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. По курсу ОРКСЭвводится безотметочное обучение. Объектом оценива-

ния по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетент-

ность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, се-

мьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных ти-

пов.Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 

выбору родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних  учащихся  с  

учетом  их  мнения предусмотрено  изучение  предметов  «Родной (русский) язык»,  

«Литературное  чтение  на родном (русском) языке». В  1, 4  классах  учебные  пред-

меты  «Родной  язык  (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

будут изучаться в течение полугодия (9 ч), в 2,3 классах (17 ч). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы учеб-

ного плана используются для реализации программы развития ОУ, на введение учеб-

ных курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности обучающихся. 

В целях развития мышления, памяти, алгоритмического мышления, ведения работы 

по формированию ключевых компетенций во 2-3 классах введено преподавание кур-

са информатика и ИКТ (2-4 классы). В целях развития математических способностей, 

повышения качества математического образования в 2-4 классах введен дополни-

тельный час математики для усиленияфедеральногокомпонента учебного предмета 

математики. 

Знание правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге, пожарной 

безопасности жизненно необходимо обучающимся начальных классов, особенно 

школьникам I класса, в связи с чем вводится обязательное содержание модуля «Ос-

нов безопасности жизнедеятельности», и включает следующие основные вопросы: 

здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек, правила гигиены, режим 

дня, охрана и укрепление здоровья, природа как условия жизни людей, правила до-

рожной безопасности, безопасного поведения на улице и в быту, правила безопасно-



го поведения на водоемах, противопожарная безопасность. При этом предполагается 

интеграция тем в такие предметы начальной школы, как «Окружающий мир», «Тех-

нология (труд)», «Физическая культура». 

Для формирования у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли 

в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила, в 

целях  освоение детьми практических навыков рационального питания во 2-х классах 

введен курс «Разговор о правильном питании». 

 

Трудоемкость учебных предметов начального образования 

Общеобразовательные предметы Количество баллов 

(ранг трудности) 

Математика 8 

Русский язык 7 

Иностранный язык 7 

Природоведение (окружающий мир), информатика и ИКТ 6 

Изобразительное искусство и музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 

 

Второй уровень – основное общее образование, срок освоения 5 лет (5-9 клас-

сы).  

В 2021-2022 учебном году  в 5-9классах реализуется федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учеб-

ные предметы: 

− русский язык и литература (русский язык, литература); 

− родной  язык  и  родная  литература (родной (русский) язык,  родная (русская) 

литература); 

− иностранные языки (иностранный язык), второй иностранный язык; 

− общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, общество-

знание, география); 

− математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

− основы духовно-нравственной культуры народов России; 

− естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

− искусство (изобразительное искусство, музыка); 

− технология (технология); 

− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год и предусматривает ра-

боту 5-9классов в режиме 6-дневной учебной недели, при этом предельно допусти-

мая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН. 

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература» представлена  

предметами  «Родной (русский) язык»,  «Родная (русская) литература» по выбору ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся  с  учетом  их  

мнения. В  5-9 классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литера-

тура (русская) будут изучаться в течение полугодия (9ч.). 



Преподавание курса математики в 7-9 классах осуществляется по двум моду-

лям: в 7-9 – модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия». 

 Физическая культура в 9 классах - третий час реализуется за счет внеурочной 

деятельности. 

Часы учебного плана в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений используются для реализации программы развития ОУ, в целях удовлетво-

рения запросов обучающихся и их родителей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений для расши-

рения информационного горизонта учебных предметов определеныдополнительные 

предметы. С целью формирования компьютерной грамотности обучающихся и раз-

вития первоначальной ИКТ-компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий введен курс в 5-6 классах «Информатики и ИКТ». 

В 6 классе введен курс «Краеведение».Главной целью курса по краеведению яв-

ляется воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любяще-

го свой край, (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего 

принять активное участие в его развитии,  развитие у обучающихся потребности в 

исследовании и преобразовании территории одного края. 

Для логичного продолжения  изучения курса технологии в основной школе и в 

целях трудового воспитания дополнительно на изучение курса технологии в 7 клас-

сах выделяется еще 1 час технологии. 

С целью обучения и воспитания экологически грамотной, физически здоровой 

личности, любящей и знающей свой родной край в 7 класс введено по 1 часу курса 

экологии. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятель-

ностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы общего образова-

ния. Программа курса в 7, 8 классах «Проектная и исследовательская деятельность» 

предназначена для углубления знаний и умений поисково-исследовательской дея-

тельности учащихся и направлена на развитие навыков самостоятельной научной ра-

боты, развитию способностей, формированию личностных качеств обучающихся. 

В целях привития навыков личной безопасности и приобретение способности со-

хранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих условиях, выработку созна-

тельного и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих вве-

ден курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах 0,5ч. 

Для расширения, углубления и обобщения знаний и умений, повышения  каче-

ства обучения по математике для обучающихся 5, 8 классов введен дополнительно 1 

час. В связи с использованием УМК О.С. Габриеляна, предусмотрено выделить из 

компонента ОУ на изучение химии в 8 классе дополнительно один час.           

Для осуществленияпрофилактики распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» включѐн модульный курс, реализуемый по допол-

нительной образовательной программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». Программа включает 5 модулей и ориен-

тирована на формирование основ антитеррористической идеологии. Программа реа-

лизуется через урочную деятельность (без выделения отдельных часов) по истории, 

обществознанию, информатике и ИКТ, ОБЖ и через внеурочную деятельность (клас-

сные часы, акции, диспуты и т.п.). 

В целяхпрофилактики употребления психоактивных веществ, заболеваний 

ВИЧ/СПИДом в детской и подростковой среде, формирования ценностного отноше-

ния к своему здоровью и здоровью окружающих введен модульный превентивный  

курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 



распространения ВИЧ-инфекции». Курс включен в содержание уроков физкульту-

ры, биологии, ОБЖ, обществознания в 1-11 классах без увеличения количества учеб-

ных часов (см. Приложение1). 

В 9 классах для организации предпрофильного обучения выделены часы из ком-

понента ОУ на преподавание  курсов по выбору (2,5ч), в том числе с целью опти-

мального самоопределения курс «Найди свой путь». 
 

Курсы по выбору 

№ Название курса Количество 

часов 

Преподаватель 

1 Избранные вопросы математики 34 Костромитина С.В. 

2 Трудные вопросы орфографии и пунк-

туации 

17 Кислицына О.А. 

3 Практикум решения разноуровневых 

задач по математике 

17 Пономарева О.А. 

4 Найди свой путь 17*3 Терентьева Е.А. 

5 Практическая грамматика английского 

языка 

17 Чуракова Т.Г. 

6 Математические основы информатики 34 Смирнова М.Ю. 

7 Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности 

34 Крохалева В.П. 

8 Физика в задачах 34 Мешалкина Л.И. 

9 Текст как основа изучения языка 17 Назарова О.В. 

Трудоемкость учебных предметов  основного образования 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов (ранг трудности) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 8 12 11 7 6 

Литература 4 6 4 4 7 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Математика 10 13 -- - - 

Алгебра - - 10 9 7 

Геометрия - - 12 10 8 

Информатика 4 10 4 7 7 

История 5 8 6 8 10 

География - 7 6 6 5 

Физика - - 8 9 13 

Химия - - 13 10 12 

Биология 10 8 7 7 7 

Музыка 2 1 1 1 - 

ИЗО 3 3 1 3 - 

Технология 4 3 2 1 4 

ОБЖ 1 2 3 3 3 

Физическая культура 3 4 2 2 2 

Краеведение 7 9 5 5 - 

Экология 3 3 3 6 1 

 

На третьем уровне – среднее общее образование, срок освоения 2 года (10-11 

классы) – осуществляется переход к профильной дифференциации. Нормативно-

правовой и концептуальной основой для разработки региональных подходов к орга-



низации профильного обучения в школах области явилась «Концепция профильного 

обучения».  

Обучение в 10-11 классах строится на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.Стандарт направлен на 

обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализа-

ции основной образовательной программы; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализации права на изучение род-

ного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входя-

щих в основную образовательную программу; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы, деятельности педагогических работников, организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирова-

ния здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обу-

чающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной об-

разовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Для удовлетворения индивидуальных интересов в соответствии с профессио-

нальным выбором обучающихся,  а также с целью реализации Программы развития 

ОУ, согласно социального заказа, поступившего от обучающихся и их родителей,   

организовано обучение по индивидуальным образовательным траекториям. 

 

В 10-11 классах условно можно выделить следующие профили: 

1.  Технологический: 

 математика (6 часов), физика (5 часов), химия (3ч). 

2. Гуманитарный:  

русский язык  (3 часа), иностранный язык (6 часов), история (4ч.). 

3. Естественно-научный:  

русский язык  (3 часа), биология(3ч.), химия (3 часа). 

4. Универсальный 



русский язык (3 часа), математика (6 часов), история (4 часа). 

 

Учебный план среднего общего образования (для 10-11 классов) предусматри-

вает продолжительность учебного года 34 учебные недели (без учета периода госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников). Учебный план рассчитан на работу 

школы в режиме 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая учебная нагруз-

ка: 10-11 кл. - 37 часов. Преподавание курса математики в 10-11 классах осуществля-

ется по двум модулям: модуль «Алгебра и начала анализа» и модуль «Геометрия». 

 В каждом классе в рамках компонента ОУвыделено по 4 часа в каждом классе 

на изучение элективных курсов, исследовательскую работу. 

Элективные курсы  

№ Название курса Количество 

часов 

Преподаватель 

1 Практикум решения задач по математике 34 Костромитина С.В. 

2 Решение задач повышенной сложности 34 Пономарева О.А. 

3 Методы решения физических задач 34 Мешалкина Л.И. 

4 Написание эссе: теория и практика 34 Егорова Т.А 

5 Программирование 34 Смирнова М.Ю. 

6 Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения 

34 Назарова О.В. 

7 Решение количественных задач по химии 34 Торопова Т.А. 

8 Практикум по английскому языку 34 Чуракова Т.Г. 

9 Анализ текста: теория и практика 34 Кислицына О.А 

Трудоемкость учебных предметов  среднего  образования (10-11 класс) 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество бал-

лов (ранг труд-

ности) 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество бал-

лов (ранг труд-

ности) 

 

Русский язык 9 География 3 

Литература 8 Физика 12 

Иностранный язык 8 Химия 11 

Алгебра 10 Биология 7 

Геометрия 11 ОБЖ 2 

Информатика 6 Физическая культура 1 

История 5 Краеведение 2 

Обществознание 5   

Программы учебных предметов и курсов соответствуют государственным стандар-

там, используемые УМК относятся к рекомендованным МОН РФ, по возможности 

выполняется требование преемственности программ в различных ступенях обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ «СОШ № 4» организуется и прово-

дится согласно Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, согласованного с Педаго-

гическим советом (27.08.21 протокол № 1), утвержденного приказом директора от 

28.08.21 №67.  

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образова-

ния завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

 

 

 



Сетка распределения часов учебного плана (годовая)  

начального общего образования по ФГОС НОО 
(на весь период обучения, реализуется в 2021-2022 учебном году для 1-4  классах) 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

                     классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 156 170 170 170 666 

Литературное чтение 123 136 136 136 531 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 9 9 9 9 36 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
9 9 9 9 36 

Иностранный язык  – 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 800 800 834 3127 

 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
- 84 84 50 218 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка распределения часов учебного плана (годовая) основного общего 

образованияпо ФГОС ООО 
(на весь период обучения, реализуется в 2021-2022 учебном году для 5-9 классах) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Родная литература 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

 Второй иностранный язык     68 68 

Математика и инфор-

матика 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра  - - 102 136 102 340 

Геометрия  - - 68 68 68 204 

Информатика  - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История.  

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия  - - - 102 68 170 

Биология  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

34 - - - - 34 

Искусство  Музыка  34 34 34 - - 102 

Изобразительное искус-

ство 

34 34 34 34 - 136 

Технология  Технология  68 68 68 68 - 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО 1003 1003 1139 1173 1139 5457 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактивных ве-

ществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

** ** ** ** **  

Модульный курс по дополнительной образователь-

ной программе «Гражданское население в противо-

действии распространению идеологии терроризма» 

** ** ** ** **  

Проектная и исследовательская деятельность   17 17  34 

ОБЖ 17 17 - - - 34 

Информатика и ИКТ 34 34 - - - 68 

Математика 34     34 

Экология   34   34 

Индивидуальные, факультативные, групповые заня-

тия, курсы по выбору 

 68   85 153 

ИТОГО 85 119 51 17 85 357 

Максимально допустимая нагрузка 1088 1122 1190 1190 1224 5814 

* - сетка учебного плана составлена на основе примерного учебного плана основного общего образования, вариант 2 из 

расчета 34 учебных недели; 

** -  изучение в качестве интегрированных курсов в предметы обязательной части; 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021 –2022  учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ1-е классы  (ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные 

 предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

1А 

 

1Б 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4,75 4,75 

Литературное чтение 3,75 3,75 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык  
- - 

Математика и информати-

ка Математика  

4 4 

Обществознание и есте-

ствознание Окружающий мир 

2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России
 

- - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 

Технология  Технология  
1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ  (интегрирован в учебные предметы «Окру-

жающий мир» - 10ч., «Технология (труд)» - 5ч., 

«Физическая культура» - 5ч.) 

* 

 

* 

 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупре-

ждение распространения ВИЧ-инфекции» (см. 

Приложение1)  

* 

(модуль «Полезные при-

вычки, навыки, выбор») 

* 

(модуль «Полезные при-

вычки, навыки, выбор») 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021 –2022 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2-е классы  (ФГОС НОО)  

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

2А  

 

2Б 

 

2В 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
2 2 2 

Математика и ин-

форматика Математика  

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России
 

- - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  
1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 

Итого 24 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

ОБЖ  (интегрирован в учебные предметы 

«Окружающий мир» - 10ч., «Технология 

(труд)» - 5ч., «Физическая культура» - 5ч.) 

* 

 

* 

 

* 

 

Превентивный модульный курс «Профилак-

тика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» (см. Приложение1)  

* 

(модуль «Полезные 

привычки, навыки, 

выбор») 

* 

(модуль «По-

лезные при-

вычки, навыки, 

выбор») 

* 

(модуль «Полезные 

привычки, навыки, 

выбор») 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1  1 1 

Факультативный 

курс 

Разговор о правиль-

ном питании 

* 

 

* 

 

* 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

26 26 26 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021 –2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3-е классы  (ФГОС НОО)  

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

3А 

 

3Б  

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

- - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
3 3 

Итого 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ  (интегрирован в учебные предметы 

«Окружающий мир» - 10ч., «Технология 

(труд)» - 5ч., «Физическая культура» - 5ч.) 

* 

 

* 

 

Превентивный модульный курс «Профилак-

тика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» (см. Приложение1)  

* 

(модуль «Полезные при-

вычки, навыки, выбор») 

* 

(модуль «Полезные при-

вычки, навыки, выбор») 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
1 1 

Информатика и ИКТ 
1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26 26 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021 –2022  учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4-е классы  (ФГОС НОО)  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

4А 

 

4Б 

 

4В 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 0,25 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки
 

1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
3 3 3 

Итого 24,5 24,5 24,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОБЖ  (интегрирован в учебные предметы 

«Окружающий мир» - 10ч., «Технология 

(труд)» - 5ч., «Физическая культура» - 5ч.) 

* 

 

* 

 

* 

 

Превентивный модульный курс «Профилак-

тика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» (см. Приложение1)  

* 

(модуль «Полез-

ные привычки, 

навыки, выбор») 

* 

(модуль «Полез-

ные привычки, 

навыки, выбор») 

* 

(модуль «По-

лезные при-

вычки, навы-

ки, выбор») 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
0,5 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 
1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021–2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-е классы (ФГОС ООО) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,25 0,25 0,25 

Родная (русская) ли-

тература 

0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России
 

1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого  29,5 29,5 29,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактив-

ных веществ, предупреждение распро-

странения ВИЧ-инфекции (см. Приложе-

ние1) 

* * * 

Модульный курс по дополнительной об-

разовательной программе «Гражданское 

население в противодействии распростра-

нению идеологии терроризма» 

* * * 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 

Информатика  1 1 1 

Математика 1 1 1 

Итого 2,5 2,5 2,5 

Максимальный объѐм учебной нагруз-

ки 

32 32 32 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021–2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 6-е классы (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,25 0,25 0,25 

Родная (русская) ли-

тература 

0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого  29,5 29,5 29,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактив-

ных веществ, предупреждение распро-

странения ВИЧ-инфекции (см. Приложе-

ние1) 

* * * 

Модульный курс по дополнительной об-

разовательной программе «Гражданское 

население в противодействии распростра-

нению идеологии терроризма» 

* * * 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 

Информатика  1 1 1 

Краеведение 1 1 1 

Итого 2,5 2,5 2,5 

Максимальный объѐм учебной нагруз-

ки 

32 32 32 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021–2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  7-е классы (ФГОС ООО) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 0,25 

Родная (русская) литерату-

ра 

0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 

 Биология 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 1 1 

Итого  31,5 31,5 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактивных ве-

ществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции (см. Приложение1) 

* * * 

Модульный курс по дополнительной образова-

тельной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

* * * 

Проектная и исследовательская деятельность 1,5 1,5 1,5 

Экология 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Итого 3,5 3,5 3,5 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021–2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  8-е классы (ФГОС ООО) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8А 8Б 8В 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 0,25 

Родная (русская) литерату-

ра 

0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  Искусство (МХК) 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 1 1 

Итого  31,5 31,5 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактивных ве-

ществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции (см. Приложение1) 

* * * 

Модульный курс по дополнительной образова-

тельной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

* * * 

Проектная и исследовательская деятельность 1,5 1,5 1,5 

Алгебра 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Итого 2,5 2,5 2,5 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021–2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  9-е классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,25 0,25 0,25 

Родная (русская) ли-

тература 

0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 

 
Второй иностранный 

язык (франц. яз) 

1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 3 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

 

Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  Искусство (МХК)    

Технология  Технология    

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

1 1 1 

Итого  33,5 33,5 33,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактив-

ных веществ, предупреждение распро-

странения ВИЧ-инфекции (см. Приложе-

ние1) 

* * * 

Модульный курс по дополнительной об-

разовательной программе «Гражданское 

население в противодействии распростра-

нению идеологии терроризма» 

* * * 

Курсы по выбору     2,5 2,5 2,5 

Максимальный объѐм учебной нагруз-

ки 

36 36 36 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021 –2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10  класс(ФГОС СОО) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

(индивидуальные образовательные  

маршруты) 

Профили и направления профилей 

есте-

ственно-

научный 

гумани-

тарный 

техноло-

гический 

универ-

саль-

ный 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык* 3 3 3 3 

Литература* 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык* 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык* 3 6 3 3 

Общественные 

науки 

История* 2 4 2 4 

Экономика  2 2  2 

Право 2 2  2 

Обществознание 2 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 
Математика*: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа, геомет-

рия 

6 6 6 6 

Информатика 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

 

Физика   5  

Астрономия* 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия 3  3 1 

Биология 3  1 1 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура* 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 1 1 1 

Всего 34 33 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции (см. Приложение1) 

* * * * 

Модульный курс по дополнительной образо-

вательной программе «Гражданское население 

в противодействии распространению идеоло-

гии терроризма» 

* * * * 

Индивидуальный  проект* 0,5 0,5 0,5 0,5 

Элективные курсы: 2,5 3,5 3,5 4 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 37 36,5 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Шумихи на 2021 –2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  11  класс 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

(индивидуальные образовательные  

маршруты) 

Профили и направления профилей 

есте-

ственно-

научный 

гумани-

тарный 

техноло-

гический 

универ-

саль-

ный 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык* 3 3 3 3 

Литература* 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык* 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык* 3 6 3 3 

Общественные 

науки 

История* 2 4 2 4 

Экономика  2 2  2 

Право 2 2  2 

Обществознание 2 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 
Математика*: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа, геомет-

рия 

6 6 6 6 

Информатика 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

 

Физика   5  

Астрономия* 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия 3  3 1 

Биология 3  1 1 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура* 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 1 1 1 

Всего 34 33 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции (см. Приложение1) 

* * * * 

Модульный курс по дополнительной образо-

вательной программе «Гражданское население 

в противодействии распространению идеоло-

гии терроризма» 

* * * * 

Индивидуальный  проект* 0,5 0,5 0,5 0,5 

Элективные курсы: 2,5 3,5 3,5 4 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 37 36,5 

 

 



 


