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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» 

Учебный план как нормативный акт разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 -ФКЗ); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция); 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки России от 

28.12.2010 № 2106); 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

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

Минюстом РФ 03.03.2011 № 19993), редакция от 24.11.2015; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию), http://fgosreestr.ru/; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию), http://fgosreestr.ru/; 

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 28.06.2016 № l/16-з). http://fgosreestr.ru/; 

12. Письмо Минобрнауки России № 'ГС 194/08 от 20 июня 2017 г. “Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

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

среднего общего образования» от 31 марта 2014 № 253 (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., от 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г., от 08.06.2017, 5 июля 2017 года); 

14. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214 «По вопросу обязательного изучения "Второго иностранного языка" на уровне основного 

общего образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» от 19.12.12 № 1067; 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


16. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., от 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 года); 

17. Приказ Министерства образования и науки Астраханской области № 239 от 18.05.2012 «О реализации пилотного проекта по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Астраханской области в 2012 году»; 

18. Приказ Министерства образования и науки Астраханской области № 25 от 24.01.2017 «О реализации пилотного проекта по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Астраханской области в 2017 году»; 

19. Постановление Министерства образования и науки Астраханской области от 19 августа 2015 года № 41 «О порядке регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских учреждениях»; 

20. Письмо Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255; 

21. Письмо Минобрнауки России «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 

2011 года № МД-15552/03; 

22. Письмо МО АО № 04-5639 от 31.07.2013 «Об устранении и недопущении нарушений при формировании учебного плана, выявленных по итогам 

Федерального контроля качества образования»; 

23. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» (действующая редакция). 

Настоящий учебный план МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» 

- разработан в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, с учетом примерных учебных планов в составе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной образовательной программы основного образования и примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечивает возможности преподавания и изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

- предусматривает возможность реализации учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает объема допустимой максимальной учебной нагрузки 

Все учебники в образовательном процессе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

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

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня 

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

основного общего, среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от 8 июня 2015г. №576, 28 декабря 2015г. № 1529, 18 июля 2016г. № 

870,5 июля 2017г. № 629, 29 декабря 2017г. № 1677, 28 декабря 2018г. № 345. 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной программы начального общего образования, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

Определяет:  

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 – состав и структуру обязательных предметных областей; 

 – последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

 – формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения 

1.2. Нормативное основание для учебного плана 

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

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

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования (приказ Министерства образования 

России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

           Письмо МО РФ от 20 апреля  2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации  обучения первоклассников в адаптационный период»; 

           Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

          Письмо МО РФ № 220/11-12 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» («Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» 

         Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» 

          Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

          Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

          Письмо МО РФ от 19 ноября 1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

          Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 

Методические рекомендации по реализации требований ФГОС НОО к соотношению обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

от  01.09.2018г 

             Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации». 



Реализация общеобразовательных программ нацелена на выполнение следующих задач: 

1.Обеспечение реализации права каждого ребенка на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

2.Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их успешная самореализация, самоопределение и саморазвитие. 

3.Создание условий для овладения государственными образовательными стандартами. 

4.Формирование общей культуры обучающихся, развитие гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим 

ценностям. 

5.Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения выпускниками школы профессиональных образовательных 

программ. 

6.Создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

7.Реализация образовательных программ и педагогических технологий, обеспечивающих высокую эффективность процесса обучения; 

      8.Создание здоровьесберегающей среды. 

Настоящий учебный план является частью организационного раздела общеобразовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32», 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» самостоятельно 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

Учебный год начинается 1 сентября; продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования составляет не более 35 недель, в первом классе - 33 недели, 2-8, 10 классы – 35 недель, 9, 11 классы – 34 недели; 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее восьми недель; для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные каникулы - не менее 7 календарных дней; 

продолжительность учебной недели в 1- 5 дней, 2 – 11- х классах составляет 6 дней. Обучение осуществляется в две смены: 

1 смена - 1, 4, 5-11 классы 

2 смена – 2-3 классы 

Начало уроков 1-й смены в 8.00, 2-й смены в 13.30 

Проведение нулевых уроков запрещено 

В 5-11 классах - все уроки по 40 минут 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная основной образовательной программой организации, соответствует 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 



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

учреждениях" с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 года, 19декабря 2018г.). 
 

Классы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. б кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 к л. 
    5-дневная учебная нагрузка                                  6-дневная учебная нагрузка                                                    
6 - дневная учебная неделя 

 

Максимальная 

нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 32ч 33ч 35 ч 36 ч 36 ч до 37 ч до 37 ч 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Текущий контроль среди обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной шкале. 

В 1-х классах - безотметочная система обучения, контроль обучающихся производится в виде усвоения или не усвоения программы. 

Отметка  успеваемости по результатам освоения курсов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2-4 

класса и «ОРКСЭ» в 4 классе не предусматриваются. Оценивание по данным курсам безотметочное. 

Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов по всем предметам осуществляется по полугодиям, с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля определяет каждый учитель-предметник с учетом особенностей обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. 

Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

В связи с реализацией ФГОС для обучающихся 1-4 и 5-9  классов, в рамках текущего контроля осуществляется оценка достижений 

планируемых результатов: 

1. Оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся с использованием комплексного подхода; 

2. Работа в рамках портфолио обучающихся 1-9 классов организуется по накопительной системе оценки по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 1-4 классах, по русскому языку, математике (алгебре), биологии, географии, истории, обществознанию в 5-

9 классах, по русскому языку, литературе, математике (алгебре и начата математического анализа, геометрии) в 9 классах; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

В апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и математике в 9-х и 11-х классах в формате государственной итоговой 

аттестации, целью которых является выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 

 

Формы промежуточной аттестации находят отражение в локальном акте школы «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Ежегодно по решению педсовета: 

- определяется перечень учебных предметов, выносимых па промежуточную аттестацию по выбору; 

- устанавливаются формы проведения промежуточной аттестации (проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение с 



разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста, зачет, экзамен, собеседование, 

тестирование, в том числе компьютерное, защита учебного проекта, творческая работа, сдача нормативов по физической культуре и др.; 

- определяется порядок проведения промежуточной аттестации; 

- определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. 

Периодами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются четверти, 10-11-полугодия. Отметки в 5-9 классах выставляются в четвертях, в 

10-11 классах отметки выставляются по полугодиям. 

Данное решение утверждается приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году распределяется по классам следующим образом 

 

Предметы учебного плана Форма проведения (1 классы) Сроки проведения 

Русский язык Списывание  Май  

Литературное чтение Техника чтения Май  

 Математика  Контрольная работа Май  

 Комплексная работа на межпредметной основе Декабрь/ май 

 

Предметы учебного плана 

Форма проведения Сроки проведения 

2 классы 3 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием Сентябрь/декабрь/май 

Родной язык Проектная работа май 

Математика Контрольная работа Сентябрь/декабрь/май 

Литературное чтение Проверка техники чтения. Анализ текста Сентябрь/декабрь/май 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проектная работа май 

Иностранный язык Контрольная работа. Тест Сентябрь/декабрь/май 

Окружающий мир Тестирование Сентябрь/декабрь/май 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Сентябрь/декабрь/май 

Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре. Собеседование Сентябрь/декабрь/май 

Технология Защита проекта Декабрь/май 

Музыка Творческая работа Декабрь/май 

 Комплексная работа на межпредметной основе Май 

 

Предметы учебного плана 

Форма проведения 

(4 классы) 

Сроки проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием Сентябрь/май 

Компьютерное тестирование декабрь 

Родной язык Проектная работа май 

Математика Контрольная работа Сентябрь/май 

Компьютерное тестирование Декабрь  



Литературное чтение Проверка техники чтения. Анализ текста Сентябрь/декабрь/май 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проектная работа май 

Иностранный язык Контрольная работа. Тест Сентябрь/декабрь/май 

Окружающий мир Тестирование Сентябрь/декабрь/май 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Сентябрь/декабрь/май 

Физическая культура Сдача нормативов по физической культуре. Собеседование Сентябрь/декабрь/май 

Технология Защита проекта Декабрь/май 

Музыка Творческая работа Декабрь/май 

ОРКСЭ Проектная работа Май  

 ВПР Апрель  

Предметы учебного плана Классы Форма проведения Сроки проведения 

Русский язык 8 А 

7 А,Б,М 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

6 А,Б,В 

5 М 

5, 6 классы 

7,8 классы 

5-8 классы 

5-8 классы 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Диктант с грамматическими 

заданиями 

Диктант с грамматическими 

заданиями 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

март 

март 

октябрь 

сентябрь 

декабрь 

май 

Литература 8 А 

8 В 

8 Б 

7 А 

5 Б 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

Математика 5, 6 классы 

11 классы 

8 классы 

10 классы 

9 классы 

9 классы 

9,11 классы 

5,6 классы 

9,11 классы 

Входные контрольные работы 

Тренировочная работа № 1 

Диагностическая работа 

Уровневая стартовая работа 

Тренировочная работа № 1 

Тренировочная работа № 1 

Тестирование 

Контрольная работа 

Тестирование 

вторая неделя сентября 

четвертая неделя сентября 

третья неделя сентября 

первая неделя октября 

четвертая неделя октября 

первая неделя ноября 

декабрь 

декабрь 

апрель 



7, 10 классы 

10 классы 

Диагностическая работа 

Защита проекта 

первая неделя декабря 

май 

Алгебра 7,8,10 классы 

7,8,10 

10 классы 

Входные контрольные работы 

Контрольная работа 

Защита проекта 

вторая неделя сентября 

декабрь 

май 

Геометрия 8 классы 

7 А,М,Ф, 8 А,М,Ф,  

10 М,Ф 

7 Б, 8 А, Б 

10 классы 

Входные контрольные работы 

Устный экзамен 

Устный экзамен 

Контрольная работа 

Защита проекта 

вторая неделя сентября 

декабрь 

май 

декабрь 

май 

Физика 11 классы 

9 классы 

11 классы 

7 А,М,Ф, 8 А,М,Ф, 

10 М,Ф 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

7 А,М,Ф, 8 А,М,Ф, 

10 М, Ф 

7 Б, 8 А, Б 

9 класс 

 

10 классы 

Тренировочная работа № 1 

Тренировочная работа № 1 

Тренировочная работа № 2 

Устный экзамен 

 

Тестирование 

Тестирование 

Устный экзамен 

 

Контрольная работа 

Тренировочная работа № 2 (по 

заявкам) 

Защита проекта 

третья неделя сентября 

четвертая неделя октября 

первая неделя ноября 

декабрь 

 

декабрь 

апрель 

май 

 

декабрь 

декабрь 

 

май 

Информатика 9 классы 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

7 А,М,Ф, 8 А,М,Ф, 

10 М, Ф 

8 Б 

7,8,10 

10 классы 

Тренировочная работа № 1 

Тренировочная работа № 2 

Тестирование 

Тестирование 

Устный экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

Контрольная работа 

Защита проекта 

четвертая неделя октября 

вторая неделя ноября 

декабрь 

апрель 

май 

 

март 

декабрь 

май 

История 8 В 

8 Б 

7 Б 

8 А,Б,В 

9,11 классы 

6 А,Б,В 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Тестирование 

Компьютерное тестирование 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

апрель 

март 



5 Б 

7 Б,А,М 

10 классы 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Защита проекта 

март 

март 

май 

Химия 9, 11 классы 

9, 10 классы 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

9, 11 классы (для тех, кто выбрал 

предмет) 

9, 11 классы 

10 классы 

Стартовая работа 

Входные контрольные работы 

Тестирование 

Тестирование 

Тест 

 

Диагностическая работа 

Защита проекта 

сентябрь 

третья неделя сентября 

 

 

декабрь 

 

май 

май 

Биология 9, 11 классы 

8,9 классы 

6 А,Б,В 

7 М 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

5 М 

9, 11 классы (для тех, кто выбрал 

предмет) 

9, 11 классы 

10 классы 

Стартовая работа 

Тест 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Компьютерное тестирование 

Тест 

 

Диагностическая работа 

Защита проекта 

сентябрь 

третья неделя сентября 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

март 

декабрь 

 

май 

май 

География  9, 11 классы 

 8,9 классы 

6 А,Б,В 

8 А,Б,В 

9, 11 классы (для тех, кто выбрал 

предмет) 

9, 11 классы 

10 классы 

Стартовая работа 

Тест 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Тест 

 

Диагностическая работа 

Защита проекта 

сентябрь 

четвертая неделя сентября 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

май 

май 

Обществознание 9, 11 классы 

9, 11 классы 

7 А, Б, М 

8 Б 

10 классы 

Тестирование 

Тестирование 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование 

Защита проекта 

декабрь 

апрель 

март 

март 

май 

Английский язык 5-8, 10 класс 

9, 11 классы 

9, 11 классы 

Комплексный тест 

Тестирование 

Тестирование 

третья неделя сентября 

декабрь 

апрель 



 
По решению педагогического совета в школе  может быть введена промежуточная аттестация по иным предметам, а также изменены формы 

промежуточной аттестации. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана 

Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня начального общего образования, конкретизирован на 2019-

2020 учебный год, в нём реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года.  

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе составляет: 1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в 

неделю; 2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю.  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: − для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры3 ; − для обучающихся 

2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

 3) Особенности обучения в 1 классе : − учебные занятия организованы только в первую смену; − в первом полугодии введен «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; − 

предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут; − организованы 

дополнительные каникулы в феврале; − обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

 4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) составляет5 : 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 

класс – не более 2-х часов.. 

2.2. Структура учебного плана 

 Рабочий учебный план  составлен с учетом индивидуальных образовательных особенностей и специфики школы: 

 повышение объема учебного времени, отводимого на освоение математики;  

 особая роль математики и логики   .  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей : обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

2.2.1 Обязательная часть состоит из предметных областей и учебных предметов.  

        В учебный план общеобразовательных организаций включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» , направленная на изучение родного языка и родной литературы. Преподавание обязательной предметной области, направленной на 

изучение родного языка и родной литературы в образовательных организациях, регулируется следующими документами: Конституция 

Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 14 «Язык 

образования») Содержание предметов  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется интегрировано в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение » предусматривает изучение учебных предметов: 

русский язык в 1 – 4 классах по 4  ч в неделю. Всего в 1 классе 132 часа, во 2-4 классах 136 часов в год. Основная цель обучения русскому 

языку – формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка 



как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной программы  по 1 часу в неделю в 1- 4 классах. (Курс «Русская 

риторика»). Являясь предметом гуманитарного цикла, курс «Русская риторика» даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни. 

Литературное чтение в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа  . Всего за год в 1 классе – 132 часа, во 2-3 классе – 136 часов, в  4 

классе – 102 часа.  

Основная цель изучения предмета « Литературное чтение» – формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературных понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач.  

Предметная  область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебных предмета иностранный язык ( английский) во 2 – 4 классах 

по 2 часа в неделю. Всего за год 68 часов.  

Предметная  область «Математика и информатика » предусматривает изучение учебного предмета : 

математика – в 1-4 классах 4 часа в неделю  ,  + 1 час в части, формируемой участниками образовательного процесса . Всего за год в 1 классе 

– 132 часа, во 2-4 классе – 136 часов.  

Изучение курса математики способствует формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. Развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно приобретают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной программы   1 час в неделю в 1-4  классах. (Курс «Решение 

логических задач») Курс  «Решение логических задач» способствует развитию познавательной активности, формирует потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и в дальнейшем индивидуальном обучении. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение учебного предмета окружающий мир – в 1- 4 классах, 

2 часа в неделю, всего 66 часов в 1 классе и 68 часов во 2 – 4 классах.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  предусматривает изучение учебного предмета в 4 классе по 1 часу 

в неделю, всего 34 часа. С согласия и по выбору родителей изучается Модуль 5 «Основы мировых религиозных культур» и Модуль 6 «Основы 

светской этики». Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в 

расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного предмета физическая культура – в 1 – 4 классах, 3 часа в 

неделю, всего 99 часов в 1 классе и 102 часа во 2 – 4 классах. С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной 

программы   1 час в неделю в 1-4  классах .( Курсы «Веселый дельфин», «Подвижные игры», «Шахматы») 

Предмет ОБЖ изучается в 1-4 классах интегрировано через предметы физическая культура и окружающий мир. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов: изобразительное искусство в 1 – 4 классах по 1 часу в 

неделю, Всего 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2 – 4 классах; музыка - в 1- 4 классах – 1 час в неделю, всего 33 часа в 1 классе , 34 часа во 2 – 4 

классах. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимание его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять 



собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными действиями, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, 

среди которых особое место занимает сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета технология  в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю, Всего 33 

часа в 1 классе и 34 часа во 2 – 4 классах. В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены материалы 

профориентационного информирования обучающихся. В рамках проектной, исследовательской деятельности обучающихся 

предусматривается пропедевтическая профориентационная направленность. 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части:  математика– 1-4 классы – 1 час. 

 Изучение учебных предметов  предметных областей учебного плана в 2019-2020 учебном году реализуется средствами учебно-методических 

комплектов, допущенных к использованию Минобрнауки РФ. 

 

 

УМК Классы  Количество классов 

Начальная школа XXI века 1б,в.г 

2б,г 

4г,4д 

7 

Школа России 1а 

2а,в 

3а,б,в,г 

4а,б,в 

10 

 

 

Внеурочная деятельность. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования  при 5-дневной учебной неделе на 2019-2020 уч. г. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык*      

Литературное чтение на родном языке*      

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 

Обязательная нагрузка 

 

20 

 

22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 1 1 1 1 

4 Математика  1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Соотношение 80:20 (в учебных часах) 17/4 19/4 19/4 19/4 74/16 

Переведено в формат вариативных программ следующее количество часов: 3 3 3 3 12 

Курсы «Веселый дельфин», «Подвижные игры», «Шахматы» 1 1 1 1 4 

Курс «Русская риторика» 1 1 1 1 4 

Курс «Решение логических задач» 1 1 1 1 4 

*Содержание предметов  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется интегрировано в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»



Годовой  учебный план начального общего образования  при 5-дневной учебной неделе на 2019-2020 уч. г. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за учебный год 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык*      

Литературное чтение на родном языке*      

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого 

Обязательная нагрузка 

 

660 

 

748 

 

748 

 

748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 33 34 34 34 

135 Математика  33 34 34 34 

Максимально допустимая годовая учебная  нагрузка 693 782 782 782 3039 

Соотношение 80:20 (в учебных часах) 561/132 646/136 646/136 646/136 2499/540 

Переведено в формат вариативных программ следующее количество часов: 132 136 136 136 540 

 

*Содержание предметов  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется интегрировано в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план для 5-9 классов соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования и 

содействует исполнению ФГОС ООО 

Настоящий учебный план для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, соответственно состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность 

Основной образовательной программой МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» установлено соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ основного общего 

образования составляет - 70% 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 30% 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: Русский 

язык и литература (Русский язык, Литература),  Родной язык и родная литература (Родной (русский )язык, Родная (русская) литература), 

Иностранные языки (Иностранный язык(английский), Второй иностранный язык; Общественно-научные предметы (История России. 

Всеобщая история; Обществознание, География); Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

Естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия); Искусство (Изобразительное искусство. Музыка); Технология (Технология); 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

Основы духовно- нравственной культуры народов России (ОДНКНР) интегрируется в  предмет История России, Всеобщая истории. 

Особенности учебного плана для 8 классов является изучение предмета ИКТ и робототехники в образовательной области «Технология» 

1 час в неделю. Изучение предмета «Технологии» проходит в логике ФГОС с созданием проектов с совершенствованием коммуникативных 

умений, изучением технологических процессов. 

С 7 класса МБОУ г. Астрахани « СОШ № 32» основная образовательная программа ООО, обеспечивающая дополнительную 

углубленную подготовку обучающихся по математике (алгебра, геометрия),физике, информатике, ИКТ.  

С целью реализации прав обучающихся на изучение «Родного языка», включая «Русский язык» ,из числа языков народов РФ и «Родной 

литературы», в включая «Русскую родную литературу» в обязательной части учебного плана уровня ООО в предметную область «Родной 

язык и родная литература» включены предметы «Родной (русский)язык», «Родная(русская ) литература. Содержание предмета «Родной 

(русский) язык» и «Родная(русская) литература» интегрировано в  объеме 7 часов (0,2часа в неделю) учебного предмета «Русский язык», в 

соответствие с учебной программой «Родной (русский) язык». 

С целью ранней  профилизации  и профориентации в рамках предмета « Изобразительное  искусство» введен в 8 классах 1 час черчения, 

1час технологии отведен на курс информатики. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), а также самой образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на поддержку основных предметов, а также на введение специально разработанных учебных курсов, с учетом интересов и 

потребностей участников образовательного процесса: 

- С целью создания условий социализации личности, для формирования первоначальных представлений об основах нравственной, правовой, 

экономической, политической и экологической культуры, 1 час в 5 классах выделен для изучения учебного предмета «Обществознание» 

- Для расширение предпрофильного обучения по  предметам физико-математического цикла  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений отводится в 5-6 классах дополнительные часы математики, наглядной геометрии,  физики, информатики на 



решение нестандартных задач. 

- Математика по 1 часу в 5-6 классах, наглядная геометрия – по 1 часу в 5-6 математических классах (М,Ф,А). 

 -Физика по 1 часу 5(М,Ф), 6(М,Ф,А). 

 -Информатика по 1 часу 5(М,Ф,А,Б), 6(М,Ф,А). 

Для реализации профиля школы в части, формируемой участниками образовательных отношений отводятся в 7-9 классах дополнительные 

часы алгебры, геометрии, физики, информатики на отработку тестовых заданий усложненного вида.  

- Алгебра по 1 часу в 7(Б,В) классах, по 2 часа в 7(МФ,А) математических классах, в 8(М,Ф,А) по 1часу ,8Б по 2часа,в 9(М,Ф,А,Б,В) по2часа. 

- Геометрия по 1 часу в 7-х классах, по 1 часу в 8 (М,Ф,А) математических классах. 

- Физика по 1 часу 7(М,Ф,А),8(М,Ф,А),9(М,Ф)математических классах. 

- Информатика по 1 часу в  9(М,Ф,А,Б,В) классах. 

Для реализации профиля школы в части, формируемой участниками образовательных отношений в 8 классах 1час технологии отведен на курс 

информатики 

В части, формируемой участниками образовательных отношений с целью развития экологической культуры, гармонических 

отношений с природой   выделен предмет «Биологии» 1час в общеобразовательных классах 6Б,7(Б,В); для развития и совершенствования 

навыков грамотного письма , культуры речевого общения в общеобразовательные классы 5Б,7Б,7В,8Б отведен 1час «Русского языка». 

     Для реализации ООП в части, формируемой участниками образовательных отношений вводится второй иностранный язык(французский) в 

5Б по 2 часа, 6Б по 2часа,7(М,Ф,А) по 1часу. 

 

 

 

  



Учебный план 
МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» на 2019 - 2020 учебный год 

Основное общее образование (недельный) для 5Б,6Б,7Б, 7В, 8Б, 9А,9Б,9В 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 классы  6 классы  7 классы 8 классы 9 классы Всего 

Обязательная часть (70%) 

Русский язык и литература 
Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 
Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 
Родная (русская) литература* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык ** - - - - - - 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 б 
Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно научные предметы 
Всеобщая история. История России 2 2 2 2 3 11 
Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)*** - - - - - - 

Естественнонаучные предметы 
Биология 1 1 1 2 2 7 
Химия - - - 2 2 4 
Физика - - 2 2 3 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 
Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 2 

ИТОГО ЧАСОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Математика 1 1 - - - 2 
Алгебра - - 1 2 2 5 
Наглядная геометрия - - - - - - 
Информатика - - - - 1 1 

Физика - - - - - - 
Обществознание 1 - 1 1 1 4 

Русский язык 1 - 1 1 - 3 
География - - - - - - 

Геометрия - - 1 - - 1   
Второй иностранный язык (французский) 2 2 - - - 4 

 
Биология - 1 1 - - 2 

ИТОГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ В ФОРМИРУЕМОЙ ЧАСТИ 5 4 5 4 4 22 
Фактическая аудиторная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность 6 7 9 10 10 42 

Максимальный объем обязательных домашних заданий в день до 2,5 ч. до 3,5 ч.  

** - Освоение обязательного учебного предмета «Второй иностранный язык» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 



*** - Предметная область «ОДПКНР» в соответствии с ФГОС ООО является обязательной для изучения и реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений в 

рамках внеурочной деятельности 

 

Учебный план 
МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» на 2019 - 2020 учебный год 

Основное общее образование (недельный) для 5М,5Ф,5А,6М,6Ф,6А, 7М,7Ф,7А,8М,8Ф,8А,9М,9Ф 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 классы  6 классы  7 классы 8 классы 9 классы Всего 

Обязательная часть (70%) 

Русский язык и литература 
Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 
Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная (русская) литература* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык (французский)** - - - - - - 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно научные предметы 
Всеобщая история. История России 2 2 2 2 3 11 
Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)*** - - - - - - 

Естественнонаучные предметы 
Биология 1 1 1 2 2 7 
Химия - - - 2 2 4 
Физика - - 2 2 3 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 
Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 2 

ИТОГО ЧАСОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Математика 1 1 - - - 2 
Алгебра - - 2 1 2 

 
5 

Наглядная геометрия 1 1 - - - 2 
Информатика 1 1 - - 1 3 
Физика 1 1 1 1 1 5 
Обществознание 1 - - - - 1 
Русский язык - - - - - - 
Геометрия - - 1 1 - 2 

 
Второй иностранный язык   1 1 - 2 

ИТОГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ В ФОРМИРУЕМОЙ ЧАСТИ 5 4 5 4 4 22 
Фактическая аудиторная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность 6 7 9 10 10 42 

Максимальный объем обязательных домашних заданий в день до 2,5 ч. до 3,5 ч.  



* - Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

** - Освоение обязательного учебного предмета «Второй иностранный язык» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 

*** - Предметная область «ОДПКНР» в соответствии с ФГОС ООО является обязательной для изучения и реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений в 

рамках внеурочной деятельности 
 

 

Учебный план 
МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» на 2019 - 2020 учебный год 

Основное общее образование (годовой) для 5Б,6Б,7Б, 7В, 8Б, 9А,9Б,9В 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
5 классы  6 классы  7 классы 8 классы 9 классы Всего 

Обязательная часть (70%) - 5100 часов 
Русский язык и литература Русский язык 168 203 133 98 95,2 697,2 

 Литература 98 98 63 63 95,2 417,2 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык* 7 7 7 7 6,8 34,8 
Родная (русская) литература* 7 7 7 7 6,8 34,8 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

 Второй иностранный язык ** - - - - - - 

Математика и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно научные предметы 
Всеобщая история. История России 68 68 68 68 102 374 

 0бществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)*** - - - - - - 

Естественнонаучные предметы 
Биология 34 34 34 68 68 238 
Химия - - - 68 68 136 

Физика - - 68 68 102 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 34 34 68 
ИТОГО ЧАСОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) - 2176 часа 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Математика 34 34 - -  68 

Алгебра - - 34 68 68 170 

Наглядная геометрия - - - - - - 

Информатика 34 - - - 34 68 

Физика - - - - - - 

Обществознание 34 - 34 34 34 136 

Русский 34 34 34 34 - 136 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - - - 

Геометрия - - 34 - - 34 



Второй иностранный язык 34 68 - - - 102 

Биология - - 34 - - 34 

ИТОГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ В ФОРМИРУЕМОЙ ЧАСТИ 170 136 170 136 136 748 

Фактическая аудиторная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность 204 238 306 340 340 1428 

Максимальный объем обязательных домашних заданий в день до 2,5 ч. до 3,5 ч.  

 

 

Учебный план 
МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» на 2019 - 2020 учебный год 

Основное общее образование (годовой) для 5М,5Ф,5А,6М,6Ф,6А,7М,7Ф,7А,8М,8Ф,8А,9М,9Ф 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
5 классы  6 классы  7 классы 8 классы 9 классы Всего 

Обязательная часть (70%) – 5100 часов 
Русский язык и литература 
 

Русский язык 168 203 133 98 95,2 697,2 

Литература 98 98 63 63 95,2 417,2 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык* 7 7 7 7 6,8 34,8 
Родная (русская) литература* 7 7 7 7 6,8 34,8 

Иностранные языки 
 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык ** - - - - - - 

Математика и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно научные предметы 

Всеобщая история. История России 68 68 68 68 102 374 

 0бществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)*** - - - - - - 

Естественнонаучные предметы 
Биология 34 34 34 68 68 238 
Химия - - - 68 68 136 

Физика - - 68 68 102 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 34 34 68 
ИТОГО ЧАСОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) - 2176 часа 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Математика 34 34 - -  68 

Алгебра - - 68 34 68 170 

Наглядная геометрия 34 34 - - - 68 

Информатика 34 34 - - 34 102 

Физика 34 34 34 34 34 170 

Обществознание 34 - - - - 34 

Русский - - - - - - 

Геометрия - - 34 34 - 68 



Второй иностранный язык - - 34 34 - 68 

Биология - - - - - - 

ИТОГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ В ФОРМИРУЕМОЙ ЧАСТИ 170 136 170 136 136 748 

Фактическая аудиторная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность 204 238 306 340 340 1428 

Максимальный объем обязательных домашних заданий в день до 2,5 ч. до 3,5 ч.  

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Астраханской области № 25 от 24.01.2017 «О реализации пилотного проекта 

но введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Астраханской области в 2017 году», 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» с 2017 года участвует в реализации регионального пилотного проекта по введению ФГОС СОО 

Учебный план МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32», реализует основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО- 10 классы, в соответствии с БУП -11 классы, а также определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения 

Каждый обучающийся, зачисленный в 10 класс получил право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе обучаться ускоренно, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

- на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

- на изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке. 

В учебном плане СОО 10 классах предусмотрено обязательное выполнение каждым обучающимся по программе среднего общего 

образования индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной  деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется  

обучающимися в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом 1час в неделю в 10 

классах.  

Учебный план в 10 классах включает две части: обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (40%). Содержание обязательной части определено составом обязательных учебных областей и учебных предметов в 10классах 

(Русский язык и литература (Русский язык , Литература),Родной язык и родная литература(Родной (русский) язык, Родная (русская) 

литература), Иностранные языки(Иностранный язык(английский), Второй иностранный язык), Математика и информатика(Алгебра , 

Геометрия, Информатика), Общественно научные предметы (Всеобщая история. История России, Обществознание, География), 

Естественнонаучные (Биология, Химия, Физика), Физическая культура и ОБЖ и учебных предметов в 11 классах (Русский язык, Литература, 

Иностранный (английский) язык ,Алгебра, Геометрия, Информатика, Всеобщая история, История России, Обществознание, География, 

Биология, Химия, Физика, Физическая культура, ОБЖ. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и отражающие 

специфику МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32». 

Для реализации в МБОУ г. Астрахани « СОШ  № 32» физико –математического профиля в 10-11 классах  в обязательной части учебного 

плана увеличены  часы алгебры, геометрии, физики, информатики. 

Для отработки тестовых заданий по ЕГЭ в части, формируемой участниками образовательных отношений увеличены часы по алгебре, 

геометрии : 



- алгебра 10-11классы по 1 часу,  

-геометрия 10-11 классы по 1часу, 

      Для социальной адаптации детей в современном обществе, знание механизмов взаимоотношений и связей , основ финансово-

экономических отношений, для расширения изучения предмета обществознания введен курс финансовой грамотности в 10-11 классах по 1 

часу. 

     Для расширения возможности правовой социализации обучающихся в обществе и профориентации введен учебный предмет «Право» в 10 

классах по 1 часу. 

     Для достижений современной науки и техники ,для формирования основ знаний о методах ,результатах исследований , фундаментальных 

законах  природы  небесных тел включен учебный предмет «Астрономия»  в 11 классах по 1 часу. 

          Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся: 

-11 классы  в форме ЕГЭ (математика, русский язык-тесты) , предметы по выбору. 

-10 классы в форме экзаменов (алгебра, геометрия, физика, информатика, русский язык). 

 

 


