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I.УЧЕБНЫЙ ПЛАН основное общее образование  
(ФГОС ООО)  5,6,7,8 классы 

 

1.1. Пояснительная записка  к учебному плану 

основное общее образование (ФГОС ООО) 5, 6,7,8 классы 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска на 2018/2019 

учебный год (5, 6, 7, 8 классы) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план 5, 6, 7 классов является одним из разделов Основной образовательной программы 

основного общего образования на 2015 - 2020 гг., утвержденной приказом по 

Общеобразовательному учреждению от 07.07.2015 г. № 120. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Учебный план 5, 6, 7, 8 классов разработан на основе нормативно-правовых актов Федерального, 

регионального уровней и нормативных документов Общеобразовательного учреждения. 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации 

регистрационный № 35915 от 06 февраля 2015 года);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 

«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 Российской Федерации 

регистрационный № 40937 от 02 февраля 2016 года);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 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»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят Постановлением 

Сахалинской областной Думы от 06 марта 2014 года № 4/4/43-6 

Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» 

г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ». 

Приказ  от  07.07.2015  №  120  «Об утверждении Основной образовательной программы основного 

общего образования на 2015-2020гг» 



Приказ от 30.05.2017 года № 142 «Об утверждении календарного учебного графика на 2017/2018 

учебный год» 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденное приказом по Общеобразовательному учреждению от 30 марта 

2017 года № 65. 

Документы рекомендательного и методического характера 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Письмо министерства образования Сахалинской области от 16 июня 2015 года № 01 -11о/3956 «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Учебный план 5, 6, 7, 8  классов состоит из 2-х частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших задач основного общего образования:  

формирование у учащихся нравственных убеждений, здорового образа жизни, культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается из расчета 5 недельных часов в 5 классе, 6 недельных 

часов в 6 классе,4 недельных часа в 7 классе и 3 часа в 8 классе. 

Учебный предмет «Литература» изучается из расчета 3 недельных часа в 5, 6 классах и 2 

недельных часа в 7 и 8 классе. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается из расчета 3 недельных часа в 5, 6, 

7 и 8 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» в 5,6 классах и   «Алгебра»,  «Геометрия», «Информатика» в 7, 8 классах. 

Учебный предмет «Математика» изучается из расчета 5 недельных часов в 5, 6 классах.  

Учебный предмет «Алгебра» изучается из расчета 3 недельных часа в 7 и 8 классах. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается из расчета 2 недельных часа в 7 и 8  классах. 

Учебный предмет «Информатика» изучается из расчета 1 недельный час в 7 и 8 классах. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «ОДНКНР».  

Учебный предмет «Всеобщая история», «История России» изучается из расчета 2-х недельных 

часов в 5, 6, 7, 8  классах. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается из расчета 1 недельного часа в 5,6,7, 8 классах.  

Учебный предмет «География» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 6 классах и 2 

недельных часа в 7,8 классах. 



Учебный предмет «ОДНКНР» изучается из расчета 1 недельный час в 5 классах. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами 

«Биология» в 5,6,7,8  классах и «Физика» в 7, 8  классах. 

Учебный предмет «Биология» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 6 классах и 2 недельных 

часов в 7, 8 классах. 

Учебный предмет «Физика» изучается из расчета 2 недельных часа в 7,8 классах. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 6, 7, 8 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 

6,7, 8 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается из расчета 2-х недельных часов в 5, 6 классах и 1 

недельного часа в 7, 8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается из расчета 3-х недельных часов в 

5, 6, 7, 8 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  из расчета 1 недельный 

час в 8 классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,  

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, из родителей (законных представителей) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 2017-2018 учебном 

году,  использована на изучение: 

Учебного предмета «Математика», из расчета 1 недельного часа в 5,6 классах, 

Учебного предмета «Алгебра», из расчета 1 недельного часа в 7, 8 Б классах с целью подготовки к 

углубленному курсу предмета математика; 

Учебного курса «Наглядная геометрия», из расчета 1 недельного часа в 7 А классе  с целью 

подготовки к углубленному курсу предмета математика. 

Элективного курса по английскому языку «Языковый портфолио» из расчета 1 недельного часа в 6, 7 

классах, с целью реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей по результатам 

анкетирования. 

Элективного  курса «Информатика и ИКТ», из расчета 1 недельного часа в 5, 6, 7,8 Б  классах, с 

целью реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей по результатам 

анкетирования. 

 «Физика», из расчета 1 недельного часа в 7 «А» 7»Б» классах; 

 «Экология», из расчета 1 недельного часа в 8 «Б» классах, с целью реализации образовательных 

запросов обучающихся и их родителей по результатам анкетирования. 

Элективного курса «Психология» из расчета 1 недельного часа в 5 Б классе 

Элективного курса «Черчение» из расчета 1 недельного часа в 7, 8  классах. 

Элективного курса «Финансовая грамотность» из расчета 1 недельного часа в 7 классах. 

 

Продолжительность учебного года в 5,6,7,8 классах – 34 учебные недели. 

Учебный план реализуется в условиях 6-дневной учебной недели. 

Обязательная часть учебного плана и часть учебного плана, формируемая участниками 



образовательных отношений, реализуются в полном объеме. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план определяет следующие формы 

промежуточной аттестации учащихся 5, 6, 7.8 классах: 

                     

Класс     

 

 

Учебный предмет 

5 6 7 8 

Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

диктант Сжатое 

изложение 

Литература Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

 

Контрольное 

тестирование 

 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Физика   Тестирование Тестирование 

 История Проверочная 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Проверочная 

работа 

Тестирование Тестирование 

Английский язык Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 

 

Проверочная 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия    Контрольная 

работа 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая культура Зачет по 

нормативам 

 

Зачет по 

нормативам 

Зачет по 

нормативам 

Зачет по 

нормативам 

ИЗО Контрольное 

тестирование 

 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Музыка Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Искусство  

 

   



МХК     

Технология 

 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта  

ОБЖ    Контрольное 

тестирование 

ОДНКР Тестирование    

 

Промежуточная аттестация  учащихся 5,6,7,8 классов проводится в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом от 30.03.2017г № 65, в сроки, установленные 

календарным учебным графиком на 2018-2019  учебный год, утвержденным приказом от 30.05.2018г № 

154 

 
Учебный план для ступени основного общего образования 

Учебный план для 5-х, 6-х,7-х, 8-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год  

  Предметные 

области 
Учебные предметы 5а 5б 

 

6а 

 

6б 

 

7а 

 

7б 

 

8а 

 

8б 

 

Всего 

                                    Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 36 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5     20 

Алгебра  

 

  3 3 3 3 12 

Геометрия  

 

  2 2 2 2 8 

Информатика  

 

  1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры России 

1 1       2 

Естественно-

научные 

предметы 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Физика     2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ОБЖ 

  

    1 1 2 



жизнедеятельн

ости 

Итого 29 29 29 29 30 30 32 32 240 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 3 4 4 5 5 1 4 29 

Математика 1 1 1 1     4 

Алгебра  

 

  1 1  1 3 

Информатика и ИКТ (элективный 

курс) 

1 

1 

1 1 1 1  1 7 

Языковой портфолио (элективный 

курс по англ.языку) 

 

 

1 1 1 1   4 

Черчение (элективный курс)  

 

    1 1 2 

Экология (элективный курс)  

 

     1 1 

Наглядная геометрия 1 1 1 1     4 

Физика   

 

  1 1   2 

Финансовая грамотность (элективный 

курс) 

 

 

  1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

32 

33 33 35 35 33 36 269 

Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов 

Алгебра  

 

    2  3 

Геометрия  

 

    1  1 

Итого  

 

    3   

Итого при 6-дневной учебной неделе 32 32 33 33 35 35 36 36 272 

 

 

 

Учебный план для ступени основного общего образования 

Учебный план для 5-х, 6-х,7-х, 8-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год  

  Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5а 5б 

 

6а 

 

6б 

 

7а 

 

7б 

 

8а 

 

8б 

 

Всег

о 

                                    Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 170 204 204 136 136 102 102 1224 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 680 

Иностранный 

язык 

102 

102 

102 102 102 

102 

102 

102 

816 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170     680 

Алгебра  

 

  102 102 102 102 408 

Геометрия  

 

  68 68 68 68 272 

Информатика  

 

  34 34 34 34 136 



Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

География 34 34 34 34 68 68 68 68 408 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры России 

34 34       68 

Естественно-

научные 

предметы 

Химия       68 68 136 

Биология 34 34 34 34 68 68 68 68 408 

Физика     68 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Технология Технология 68 68 68 68 34 34 34 34 408 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 102 102 816 

ОБЖ 

  

    34 34 68 

Итого 986 986 986 986 1020 1020 1088 1088 8160 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

102 102 136 136 170 170 34 136 986 

Математика 34 34 34 34     136 

Алгебра  

 

  34 34  34 102 

Информатика и ИКТ (элективный 

курс) 

34 
34 

34 34 34 34  34 238 

Языковой портфолио (элективный 

курс по англ.языку) 

 

 

34 34 34 34   136 

Черчение (элективный курс)  

 

    34 34 68 

Экология (элективный курс)  

 

     34 34 

Наглядная геометрия 34 34 34 34     136 

Физика   

 

  34 34   68 

Финансовая грамотность 

(элективный курс) 

 

 

  34 34   68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
1088 

1088 

1122 1122 1190 1190 1122 1224 9146 

Обеспечение  углубленного изучения отдельных предметов 

Алгебра  

 

    68   

Геометрия  

 

    34   

Итого  

 

    102   

Итого при 6-дневной учебной 

неделе 

1088 

1088 

1122 1122 1190 1190 1224 1224  

 

 

 



 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
основное общее образование (ФГОС ООО) 9 классы 

 
2.1. Пояснительная записка к учебному плану. 

Основное общее образование (ФГОС) 

Учебный план основного общего образования (9 классы) на 2018/2019учебный год определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 9 классов является составной частью Образовательной программы на 2014 - 2019 гг. 

и направлен на успешное освоение учащимися федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, развитие склонностей, интересов учащихся, на формирование 

творческой, нравственно и физически здоровой, социально компетентной личности школьника.  

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Учебный план 9 классов на 2018/2019 учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

актов Федерального, регионального уровней и нормативных документов Общеобразовательного 

учреждения 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 03 июня 2008 года № 164, 31 августа 2009 года № 320, 19 октября 2009 

года № 427, 10 ноября 2011 года № 2643, 24 марта 2012 года № 39, 31 января 2012 года № 69) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования»  

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 
Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят Постановлением 

Сахалинской областной Думы от 06 марта 2014 года № 4/4/43-6 Приказ Министерства образования 



Сахалинской области от 19 июля 2011 года № 862-ОД «Об утверждении Регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Сахалинской области»  

Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31 июля  2013 года № 01-11о/5050 «О 

некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях». 

Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» 

г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» (новая редакция) 

Приказ от 05 сентября 2012 года № 185 «Об утверждении Образовательной программы на 2012-

2017 гг.» 

Приказ от 30.05.2018 года № 154 «Об утверждении календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год» 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденное приказом по Общеобразовательному учреждению от 30 марта 

2017 года № 65. 

Учебный план составлен с соблюдением преемственности между уровнями образования, с учетом 

интересов учащихся и запросов их родителей (законных представителей).  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.  

Учебный план включает следующие компоненты: федеральный, региональный (национально -

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения.  
 
Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

«Русский язык», изучается из расчета 2-х недельных часов в 9 классе. 

«Литература», изучается из расчета  3-х недельных часов - в 9 классе. 

«Иностранный язык (английский)», изучается из расчета 3-х недельных часов в 9 классах. 

«Математика», изучается из расчета 5 недельных часов в 9 классах. 

«Информатика и ИКТ», изучается из расчета 2-х недельных часов в 9 классе. 

«История», изучается из расчета 2-х недельных часов в 9 классах. 

«Обществознание», изучается из расчета 1 недельного часа в 9 классах.  

«География», изучается из расчета 2-х недельных часов 9 классах. 

«Физика», изучается из расчета 2-х недельных часов в 9 классах. 

«Химия», изучается из расчета 2-х недельных часов в 9 классах. 

«Биология», изучается из расчета 2-х недельных часов в 9 классах. 

«Искусство», изучается из расчета 1 недельного часа в 9 классах. 

«Физическая культура», изучается из расчета 3-х недельных часов в 9 классах. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

представлены следующими учебными предметами: 

«Математика», с целью обеспечения реализации углубленных программ в классах профильной 

направленности увеличено количество часов на изучение предмета, на 3 часа в неделю в 9 «А» 

классах и на 1 недельный час в 9 «Б» классах. 

«Информатика и ИКТ» с целью реализации образовательных запросов обучающихся и их 

родителей по результатам анкетирования. увеличено количество часов на изучение предмета  на 1 

час в неделю в 9 «Б» классах. 

«Физика» с целью реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей по 

результатам анкетирования. увеличено количество часов на изучение предмета  на 1 час в неделю в 

9 классах 

Элективный курс «Экология с целью реализации образовательных запросов обучающихся и их 

родителей по результатам анкетирования в количестве 1 недельный час в 9 «Б» классе. 

 



Элективный курс по английскому языку «Языковой портфолио», с целью реализации 

образовательных запросов обучающихся и их родителей по результатам анкетирования в количестве 1 

недельный час в 9 классах. 

Элективный курс «Черчение», направленный на расширение профильных дисциплин, на развитие 

пространственного представления и метапредметных связей (геометрия, физика, информатика и 

ИКТ) в объеме 1 недельного часа в 9 классах. 

 

Федеральный и региональный (национально-региональный) компоненты и компонент 

образовательного учреждения реализуются в полном объеме. 
Продолжительность учебного года в 9 классах - 33 учебные недели. 
Учебный план реализуется в условиях 6-дневной учебной недели . 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план определяет следующие формы 

промежуточной аттестации учащихся 9 классов: 

 

                    Класс         

 

Предмет 

     

9 класс 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольное тестирование в формате ОГЭ 

Литература Контрольное тестирование 

Математика Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа в формате ОГЭ 

Физика Тестирование в формате ОГЭ 

 История Тестирование в формате ОГЭ 

Обществознание Тестирование в формате ОГЭ 

Английский язык Тестирование в формате ОГЭ 

Биология 

 

Тестирование в формате ОГЭ 

Химия Тестирование в формате ОГЭ 

География Тестирование в формате ОГЭ 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Искусство Контрольное тестирование 

Технология 

 

Защита проекта 

 

Промежуточная аттестация учащихся 9 классов проводится в порядке, установленном Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, утвержденным приказом от 30 марта 2018 года № 65, в сроки, установленные Календарным 

учебным графиком на 2018/2019учебный год, утвержденным приказом от 30 мая 2018 года № 154. 



 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводится в сроки, устанавливаемые нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ. 

Реализация учебного плана способствует: 

- созданию условий для овладения учащимися государственным образовательным стандартом на 

уровне, обеспечивающем возможность дальнейшего продолжения обучения; 

- повышению качества знаний, развитию склонностей и интересов учащихся, сохранению и 

укреплению их здоровья; 

-   формированию нравственной, творческой личности, способной к самоопределению. 

 

2.2.Учебный план для уровня основного общего образования (ФБУП 2004)  

на 2018-2019 учебный год 
Учебные предметы Количество  часов в неделю 

9А 9Б всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык(англ.) 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 30 30 60 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения: 

Увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, практикумы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана 

Математика   1 1 

Физика 1 1 2 

Информатика и ИКТ  1 1 

Языковой портфолио 

(элективный курс по 

англ.языку) 

1 1 2 

Черчение( элективный 

курс) 

1 1 2 

Экология ( элективный 

курс) 

 1 1 

Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов 

Математика 3  3 

Итого 6 6 12 

Итого при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 72 

 

 
 
 
 



2.3.Учебный план для уровня основного общего образования (ФБУП 2004)  

на 2018-2019 учебный год 
Учебные предметы Количество  часов в неделю 

9А 9Б всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 66 66 132 

Литература 99 99 198 

Иностранный язык(англ.) 99 99 198 

Математика 165 165 330 

Информатика и ИКТ 66 66 132 

История 66 66 132 

Обществознание 33 33 66 

География 66 66 132 

Физика 66 66 132 

Химия 66 66 132 

Биология 66 66 132 

Искусство 33 33 66 

Физическая культура 99 99 198 

Итого 990 990 1980 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения: 

Увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, практикумы, 
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана 

Математика  33 33 

Физика 33 33 66 

Информатика и ИКТ  33 33 

Языковой портфолио 

(элективный курс по 

англ.языку) 

33 33 66 

Черчение( элективный 

курс) 

33 33 66 

Экология ( элективный 

курс) 

 33 33 

Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов 

Математика 99  99 

Итого 198 198 396 

Итого при 6-дневной 

учебной неделе 

1188 1188 2376 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 10,11 классы 

 
3.1. Пояснительная записка 

к учебному плану (Среднее общее образование) 

 
Учебный план среднего общего образования (10 - 11 классы) на 2018/2019 учебный год определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 10 - 11 классов является составной частью Образовательной программы на 2014 - 2019 

гг. и направлен на решение задач по завершению общего образования, развитию ценностных 

представлений личности выпускника, совершенствованию навыков самостоятельной учебной 

деятельности, овладению федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

обеспечивающего возможность социального самоопределения. 

Учебный план 10 - 11 классов предусматривает 2-х летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Учебный план 10 - 11 классов на 2018/2019учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

актов Федерального, регионального уровней и нормативных документов Общеобразовательного 

учреждения 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 03 июня 2008 года № 164, 31 августа 2009 года № 320, 19 октября 2009 года 

№ 427, 10 ноября 2011 года № 2643, 24 марта 2012 года № 39, 31 января 2012 года № 69) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят Постановлением 

Сахалинской областной Думы от 06 марта 2014 года № 4/4/43-6 Приказ Министерства образования 

Сахалинской области от 19 июля 2011 года № 862-ОД «Об утверждении Регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Сахалинской области» 

 

Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31 июля 2013 года № 01-11о/5050 «О 

некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях». 
 



 
Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 
Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» г.Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Приказ от 30.05.2017г. № 142 «Об утверждении календарного учебного графика на 2017/2018 учебный 

год» 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденное приказом по Образовательному учреждению от 30 марта 2017 

года № 65. 

Образовательная программа на 2012-2017 гг., утвержденная приказом от 05 сентября 2012 года № 185. 

Учебный план 10 - 11 классов составлен с соблюдением преемственности между уровнями 

образования, с учетом интересов учащихся и запросов их родителей (законных представителей). 

Документы рекомендательного и методического характера: 

Письмо министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. №ТС – 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

Методические рекомендации ГБОУ ДПО ИРОСО « О преподавании учебного предмета «Астрономия» 

в 2017/2018 учебном году. 

Учебный план включает следующие компоненты: федеральный, региональный (национально-

региональный), компонент образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на 

базовом уровне ( Русский язык, Литература, Иностранный язык (англ.), История, 

Обществознание, Физика, Астрономия Химия, Физическая культура), учебными 

предметами по выбору образовательного учреждения на базовом уровне (География, 

Информатика и ИКТ, Биология, Искусство (МХК), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности).  

«Русский язык» изучается из расчета 1 недельный час в 10  и 11  классах; 

«Литература» изучается из расчета 3-х недельных часов в 10  и 11 классах; 

«Иностранный язык (англ.)» изучается из расчета 3-х недельных часов с целью 

обеспечения освоения выпускниками английского языка на функциональном уровне в 10  

и 11 классах; 

 «История» изучается из расчета 2-х недельных часов в 10 и 11 классах; 

«Обществознание» (включая экономику и право) изучается из расчета 2-х недельных 

часов в10 и 11 классах 

 «Химия» изучается из расчета 1 недельного часа в 10 и 11 классах; 

«Физическая культура» изучается из расчета 3-х недельных часов в10 и 11 классах; 

«География» изучается из расчета 1 недельного часа в 10 и 11 классах. 

«Информатика и ИКТ» изучается из расчета 1 недельного часа в 10 и 11 классах; 

 «Технология» изучается из расчета 1 недельного часа; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается из расчета 1 недельного часа в 

10  и 11 классах; 

«Физика» изучается из расчета 2 недельных часа в 10 Б и 11Б классах; 

«Астрономия» из расчета 1 недельного часа в 11 классах;  
«Биология» изучается из расчета 1 недельного часа в 10  и 11 классах с целью реализации 

образовательных запросов учащихся и их родителей (по результатам анкетирования); 

 

Перечень предметов, изучаемых на  углубленном и профильном уровне в 10 и 11  классах 

«Математика» из расчета 6 недельных часов;  

«Физика»из расчета 5 недельных часов; в 10 А  и 11А классах 

 
«Региональный (национально-региональный) компонент  в 10 и 11  классах представлен 

учебными предметами: 
«Математика», «Русский язык» по 1 часу в 10 и 11 классах; 
 

Компонент образовательного учреждения в 10 «А» и 11 «А» классах представлен следующими 
предметами: 



«Информатика и ИКТ» из расчета 1 недельного часа, с целью развития базового предмета, 

являющегося смежным с содержанием математического профиля   

«Химия» из расчета 1 недельного часа, с целью расширения содержания учебной программы. 

«Математика» из расчета 1 недельного часа , с целью изучения на углубленном уровне. 

Компонент образовательного учреждения в 10 «Б» и 11 «Б» классах представлен следующими 
предметами: 
«Математика» из расчета 6 недельных часов;  

 
«Информатика и ИКТ» из расчета 3 недельных часа, с целью развития базового предмета, 

являющегося смежным с содержанием математического профиля   

«Химия» из расчета 1 недельного часа, с целью расширения содержания учебной программы. 

«Наука и информационные технологии»(элективный курс) из расчета 1 недельного часа , с 

целью реализации образовательных запросов учащихся и их родителей (по результатам 

анкетирования) 

«МХК» из расчета 1 недельного часа , с целью реализации образовательных запросов учащихся и их 

родителей (по результатам анкетирования) 

«Экология»( элективный курс) из расчета 1 недельного часа , с целью реализации образовательных 

запросов учащихся и их родителей (по результатам анкетирования) 

«Финансовая грамотность»( элективный курс) из расчета 1 недельного часа , с целью реализации 

образовательных запросов учащихся и их родителей (по результатам анкетирования) в 10 Б классе 

Федеральный, региональный (национально-региональный) компоненты, компонент образовательного 

учреждения реализуются в полном объеме. 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе - 33 

учебные недели (без учета экзаменационного периода). 

Учебный план реализуется в условиях 6-дневной недели 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учебный план определяет следующие формы промежуточной аттестации 

учащихся 10 - 11 классов: 

                    Класс         

 

Предмет     

10 11 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

 Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ 

Литература  Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Математика Контрольная работа  в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа  в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физика  Тестирование  в формате ЕГЭ Тестирование  в формате ЕГЭ 



 История Тестирование  в формате ЕГЭ Проверочная работа 

Обществознание Тестирование  в формате ЕГЭ Тестирование  в формате ЕГЭ 

Английский язык Тестирование   Проверочная работа 

Биология 

 

Тестирование   Тестирование   

Химия Тестирование  в формате ЕГЭ Тестирование  в формате ЕГЭ 

География Тестирование  в формате ЕГЭ Тестирование  в формате ЕГЭ 

 

Физическая культура 

 

Зачет по нормативам 

 

Зачет по нормативам 

ИЗО   

Музыка   

 

Искусство 

 

  

МХК  Контрольная работа 

Технология 

 

Защита проекта Защита проекта 

ОБЖ Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10 - 11 классов проводится в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом от 13 марта 2014 года № 134, в сроки, установленные 

календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, утвержденным приказом от 30 мая 2018 

года № 154 (с 08.04.2019 г. по 17.05.2019 г.) 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

проводится в сроки, устанавливаемые нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ. 

Реализация данного учебного плана способствует: 

- созданию условий для овладения учащимися государственным образовательным стандартом на 

уровне, обеспечивающем возможность дальнейшего продолжения обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

- развитию интереса к познанию, творческих способностей, формированию навыков 

самостоятельной учебной деятельности; 

- удовлетворению образовательных потребностей учащихся и запросов их родителей; 

-     формированию нравственно и физически здоровой, активной, самостоятельной личности, готовой к 

самоопределению.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Учебный план для уровня среднего   общего образования(ФБУП 2004)  

на 2018-2019 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10А 11А 10Б 11Б всего 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык(англ.) 3 3 3 3 12 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  (включая 

Экономику и Право) 

2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 

Физика    2 2 4 

Химия 1 1 1 1 4 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Астрономия  1  1 2 

Итого 17 18 19 20 74 

Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом уровне 

География 1 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 6 

Технология 1 1 1 1 4 

Итого 3 3 4 4 14 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 6 6 6 24 

Физика 5 5 - - 10 

Итого 11 11 6 6 34 

Итого 31 32 29 30 122 

  

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Математика 1 1 1 1 4 

Компонент образовательного учреждения  

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения 

Обеспечение углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

Математика 1 1 - - 2 

Развитие содержания базовых учебных предметов, курсы, модули, практикумы 

Элективный курс по англ.яз. 

«Наука и информационные 

технологии» 

- - 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

МХК 1 - 1 1 3 

Химия 1 1 1 1 4 

Экология (элективный курс)   1 1 2 

Финансовая грамотность 

(элективный курс) 

  1 -  

Итого 6 5 8 7 26 

Итого при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 37 37 148 

 

 

 

 



 

3.3.Учебный план для уровня среднего   общего образования(ФБУП 2004)  

на 2018-2019 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10А 11А 10Б 11Б всего 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 33 34 33 134 

Литература 102 99 102 99 402 

Иностранный язык(англ.) 102 99 102 99 402 

История  68 66 68 66 268 

Обществознание  (включая 

Экономику и Право) 

68 66 68 66 268 

Биология 34 33 34 33 134 

Физика    68 66 134 

Химия 34 33 34 33 134 

Физическая культура  102 99 102 99 402 

ОБЖ 34 33 34 33 134 

Астрономия  33  33 66 

Итого 578 594 646 660 2478 

Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом уровне 

География 34 33 34 33 134 

Информатика и ИКТ 34 33 68 66 201 

Технология 34 33 34 33 134 

Итого 102 99 136 132 469 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 204 198 204 198 804 

Физика 170 165   335 

Итого 374 363 204 198 1139 

Итого 1054 1056 986 990 4086 

  

Региональный компонент 

Русский язык 34 33 34 33 134 

Математика 34 33 34 33 134 

Компонент образовательного учреждения  

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения 

Обеспечение углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

Математика 34 33   67 

Развитие содержания базовых учебных предметов, курсы, модули, практикумы 

Элективный курс по англ.яз. 

«Наука и информационные 

технологии» 

- - 34 33 67 

Информатика и ИКТ 34 33 34 33 134 

МХК 34 - 34 33 101 

Химия 34 33 34 33 134 

Экология (элективный курс)   34 33 67 

Финансовая грамотность 

(элективный курс) 

  34 - 34 

Итого 204 165 272 231 872 

Итого при 6-дневной учебной 

неделе 

1258 1221 1258 1221 4958 

 

 


