
 
 
 
 
 

 
 



Учебный план  
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

на 2018 -2019 учебный год 
основного, среднего общего образования  

(III, IV уровней) 
 

Учебный план 5, 6, 7, 8 классов 
Режим работы общеобразовательного учреждения 

 
В 2018-2019 учебном году в 5, 6, 7, 8 классах в 21 классе-комплекте обучается 602 

человека.   
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Учебные занятия организованы по шестидневной учебной неделе. 
 

Годовой календарный учебный график МОБУ СОШ № 1 г. Свободного 
на 2018-2019 учебный год 

Этапы образовательного процесса 5АБВГД, 6АБВГДЕ, 7АБВГД,8АБВГДЕ классы 
Начало учебного года  1 сентября 
Продолжительность учебного года (недели) 35 
Продолжительность учебной недели 6 учебных дней 
Государственная (итоговая) аттестация - 
Окончание учебного года 31.05.2017 
Каникулы:   
Осенние 29.10. – 05.11.   
Зимние 28.12. – 10.01. 
Весенние 23.03. – 31.03. 
Летние  с 01.06.  – 31.08.  
 
Продолжительность урока 40 минут.  
Режим учебной недели – 5 классы – первая  смена, 6,7,8 классы – 2 смена. 



 
Расписание звонков для учащихся  

 1 смена 2 смена 
Урок  Начало Окончание Продолжительность 

перемен 
Начало Окончание Продолжительность 

перемен 
1 8.00 8.40 10 13.30 14.10 10 
2 8.50 9.30 10 14.20 15.00 20 
3 9.40 10.20 20 15.20 16.00 10 
4 10.40 11.20 10 16.10 16.50 10 
5 11.30 12.10 10 17.00 17.40 10 
6 12.20 13.00  17.50 18.30  

 
Режим работы школьной столовой 

1 смена 2 смена 
10.20-10.40 5 классы 15.00-15.20 6 классы 

16.00 -16-10 7 классы 
8 классы 

 
Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация в 5, 6, 7, 8 классах проводится в виде 
контрольных, тестовых работ, диктантов с 11.05.2018 по 20.05.2018. 

Занятия внеурочной деятельности для учащихся проводятся через 45 
минут после   проведения учебных занятий и в шестой развивающий день. 

 
Пояснительная записка к учебному плану 5, 6, 7, 8  классов 

МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на 2018-2019 учебный год 
          Учебный   план   для   5, 6, 7, 8  классов   МОАУ  СОШ № 1  г. 
Свободного составлен на основе нормативно-правовых документов: 
 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189), 
зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 1897 
от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 



 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Образовательной программы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного ООО.  
Учебный план предусматривает пятилетний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 
Учебный план школы обеспечивает: 
 удовлетворение запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей); 
 возможности для выполнения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения общего образования; 
 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся путем выделения 
специального времени на организацию внеурочной  деятельности; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 
учащихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 
 становление гражданственности, формирования безопасного образа 

жизни.  
Учебный план для 5, 6, 7, 8 классов составлен по 2 варианту и 

обеспечивает достижение планируемых результатов основного  общего 
образования, зафиксированных в основной образовательной программе. 

Программы реализуются в условиях 6-дневной учебной недели с 
предельно допустимой учебной нагрузкой в 5 классах 32 часа, в 6 – 33 часа, в 
7 классах – 35 часов, в 8 классах – 36 часов.  Учебный план состоит из двух 
частей – обязательной  части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, обеспечивающей реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена предметами «Русский язык» в 5, 7 классах (1 час), «Биология» 
(1 час) в 7 классах в соответствии с пожеланиями родителей (законных 
представителей) учащихся и  в связи  с тем, что объём программного 
материала по предмету требует дополнительных часов для изучения 
отдельных тем; «Математика» в 7-х, 8АБВГД (1 час) для более качественной 
подготовки к ОГЭ,  в 8Е классе – 3 часа (расширенное изучение математики 
по запросу родителей и в связи с предпрофильной подготовкой);  
«Обществознание» в 5 классе (1 час) в связи с требованиями программы по 
названному предмету, «Физика и химия» в 5, 6 классах (1 час, 
пропедевтический курс для более глубокого изучения предмета «Физика»). 

На основании постановления № 3 (2014 г.) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской 
области, а также программы по ПДД в учебные планы  5А, 6А, 7Б, 8В 
классов введён предмет «Основы безопасного движения». 



Среди родителей (законных представителей) учащихся 5-9 классов 
проведено анкетирование по вопросу выбора родного языка. По результатам 
анкетирования 100% родителей (законных представителей) отметили, что 
родным языком детей является русский язык, на изучение которого 
отводится достаточное количество часов.  В предметной области «Родной 
язык и родная литература» не выделены часы на изучение  учебных 
предметов «Родной язык» и «Родная литература».   
   При проведении занятий по иностранному языку, информатике и 
технологии осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек. 
 Продолжительность учебного года  35 учебных недель. 
   Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(5, 6, 7, 8  классы) 
III уровень 

Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы 

5  
БВГДЕ 

 

5А 6  
БВГД 

6А 7 
АВГДЕ 

7Б 8А
БГ
Д 

8В 8Е 
 мат. 

Обязательная часть    
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 
Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык - - - - - - - - - 
Родная 
литература 

- - - - - - - - - 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5      
Алгебра     3 3 3 3 3 
Геометрия     2 2 2 2 2 
Информатика     1 1 1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика     2 2 2 2 2 
Химия       2 2 2 
Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

ОБЖ       1 1 1 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 27 27 29 29 30 30 32 32 32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1   1 1    
Математика     1 1 1 1 3 
Информатика и ИКТ 1 1        
Физика и химия 1 1 1 1      
Биология     1 1    
Обществознание 1 1        
Основы безопасного движения  1  1  1  1  
Элективные предметы 1  3 2 2 1 3 2 1 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка   

32 32 33 33 35 35 36 36 36 

 
 



Учебные планы 
9Б, 9В, 9Г, 9Д, 10В, 11В классов 

 
Режим работы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

 
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного работает в режиме шестидневной 

учебной недели. Учащиеся 9БВГД, 10В, 11В  классов занимаются в первую 
смену.  

В 2018-2019 учебном году в   них  обучается  163 человека в 6 классах-
комплектах. Средняя наполняемость  классов составляет 27,2 человек.  
 

Количество классов-комплектов в каждой параллели и их 
наполняемость 
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Количество классов 4 1 1 6 

В них учащихся 104 31 27 163 
Наполняемость 
классов 

26 31 27 27 

          
Созданы классы химико-биологического профиля (10В), продолжается 

обучение в химико биолоическом 11В классе. 
 Продолжительность учебного года для учащихся 10В классов 35 
учебных недель. Для учащихся 9, 11 классов – 34. 
 

Годовой календарный учебный график  
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

на 2018-2019 учебный год 
Этапы образовательного 
процесса 

9 классы,  
11В классы 

10В классы 

Начало учебного года  1 сентября 
Продолжительность учебного 
года (недели) 

34 35 

Продолжительность учебной 
недели 

6 дней 

Государственная (итоговая) 
аттестация 

с 26.05 по 28.06 - 

Окончание учебного года 25.05.2016 31.05.2016 
Каникулы:   
Осенние 29.10. – 05.11.   
Зимние 28.12. – 10.01. 
Весенние 23.03. – 31.03. 



Летние  с 01.06.  – 31.08.  
Продолжительность урока в 9-11классах – 40 минут. 
Начало занятий – в 8.00. 
Режим учебной недели: 
1 смена –   с 8.00 до 13.00 

 
Перерыв между уроками и элективными, групповыми, кружковыми  

занятиями – не менее 45 минут. 
Недельное расписание общешкольных мероприятий 

День недели Мероприятия Время 
проведения 

Периодичность 

Понедельник совещания при заместителях 
директора 

13.00 
 

1 раз в неделю 
  

совещания при директоре 12.00 1 и 3 недели 
Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  

Вторник Совещания директоров в 
управлении образования 

по плану   

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Среда Совещания  
трудового коллектива, 
производственная учёба 

12.10 1 раз в месяц 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Четверг Заседания 
Наблюдательного совета 

18.00 1 раз в три 
месяца 

Совещания заместителей директора 
по УВР 

9.00 1 раз в четверть 

Заседания 
родительского комитета 

18.00 1 раз в четверть 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Пятница 

Заседание совета старшеклассников 13.00 1 раз в месяц 
Совещания заместителей директора 
по ВР 

9.00 1 раз в четверть 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Классные родительские собрания по плану 1 раз в месяц 
Общешкольные 
родительские собрания 

по плану 1 раз в четверть 

Суббота Учебные занятия в 9АБВГ, 10АБ, 
11АБ классах 

по расписанию  

Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Генеральные уборки по плану 1 раз в месяц 
Школьные вечера по плану 1 раз в четверть 



Заседания творческих групп по плану 1 раз в четверть 
Заседание городских МО по плану  

На каникулах педагогический совет по плану 1 раз в четверть 
заседание МК, МО, МС по плану 1 раз в четверть 

Расписание звонков для учащихся 
1 смена 

Урок  Начало Окончание Продолжительность перемен 
1 8.00 8.40 10 
2 8.50 9.30 10 
3 9.40 10.20 20 
4 10.40 11.20 10 
5 11.30 12.10 10 
6 12.20 13.00  

 
Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация в 10В классе проводится в виде 
контрольных, тестовых работ, диктантов с 11.05.2018 по 20.05.2018. 

Итоговая аттестация в 9БВГД, 11В классах проводится в соответствии 
со сроками, установленными  Министерством образования и науки 
Российской Федерации на данный учебный год. 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на 2018-2019 учебный год 

для 9БВГД, 10В, 11В классов 
             Учебный план  МОАУ СОШ № 1 г. Свободного составлен на основе 
нормативно-правовых документов: 
 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189), 
зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях; 

 Концепции профильного обучения  на  старшей  ступени общего  
образования,  утвержденной приказом  Министерства образования РФ  от 
18. 07. 2002  № 2783; 

 Федерального   базисного    учебного   плана    и    примерных    учебных 
планах    для     общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего       образования,  утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 № 1312 (с изменениями от 
20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 01.02.2012); 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 



образовательных  стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 № 889 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089;  

 Приказ Министерства образовании РФ от 10. 04. 2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении  учебных  планов   специальных (коррекционных)   
образовательных   учреждений для учащихся и  воспитанников с  
отклонениями в развитии»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской федерации от 09.03.2004 № 1312 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.04.2004 № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 
обучающихся»; 

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в  
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности         
жизнедеятельности (приложение к  письму Министерства  образовании  и  
науки РФ  от 27.04. 2007 № 03-898); 

 Методических рекомендаций по организации профильного обучения в     
общеобразовательных      учреждениях     (приложение    к письму  
Министерства   образования  и науки РФ  от 04. 03. 2010  № 03-412); 

 Методических рекомендаций по реализации элективных курсов 
(приложение к     письму  Министерства  образования  и  науки РФ от 04. 
03. 2010 № 03-413); 

 Устава муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 города Свободного. 

 Образовательной программы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды путем 
фиксации минимального объема изучения укрупненных образовательных 
областей; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся;  
 создание адаптивной образовательной среды; 
 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план школы обеспечивает: 
 интегрированное изучение отдельных дисциплин; 
 удовлетворение запросов учащихся, родителей; 



 возможности для выполнения государственных гарантий доступности и 
равных возможностей получения общего образования; 

 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 
практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся путем выделения 
специального времени на организацию проектной деятельности; 

 усиление языковой подготовки обучающихся и подготовки в области 
социальных дисциплин; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 
обучающихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 
 организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся; 
 становление гражданственности, формирования безопасного образа 

жизни.  
В учебном плане установлено соотношение между федеральным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения (90%: 10%).  
          В федеральном компоненте учебного плана определено количество 
часов на изучение учебных предметов государственного стандарта, которые 
реализуются в полном объеме. 

Учебный план III уровня (основное общее образование) ориентирован 
на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования.  
          Вариативная часть учебного плана используется, в основном, для 
усиления предметов инвариантной части федерального компонента учебного 
плана,  элективных  учебных предметов. 
          Из компонента образовательного учреждения добавлено: 
 предмета «Математика» по 1 часу в 9БГД для более качественной 

подготовки к ОГЭ,2 часа в 9В классе  по желанию родителей с целью 
качественной подготовки и продолжения профильного обучения по 
предмету на IV уровне.  

 1 час в 9БВГД классах  на изучение предмета «Русский язык» с целью 
более качественной подготовки к ОГЭ. 

 по 1часу химии, физики в 9В классе по запросу родителей и учащихся; 
 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в  9 классах 
изучается интегрировано с предметами «Биология», «География», «Физика», 
«Химия», «Физическая культура». 
 Учебный план IV уровня (среднее общее образование)  ориентирован 
на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования,  основан на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.       
          Содержание учебного плана  сформировано в соответствии с 
требованиями федерального базисного учебного плана и ориентировано на 
выполнение индивидуальных запросов учащихся.  



В 2018– 2019 учебном году учебный план 10В, 11В классов 
сформированы на основе учета социального заказа учащихся и их родителей, 
в связи с чем открыт 10В класс химико-биологического профиля. 
Продолжается обучение в 11В химико-биологическом классе. 

Из компонента образовательного учреждения добавлены: 
 1 час на изучение предмета «Русский язык»» в 11В классе для успешного 

освоения образовательной программы и подготовки к ЕГЭ по данному 
предмету; 

 1час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10В, 11В классах по 
запросу родителей и учащихся; 

 1 час на изучение предмета «Физика» в 10В, 11В  классах по желанию 
обучающихся и их родителей; 

 2 часа математики в 10В, 11В классах, по запросам родителей и учащихся 
школы; 
Согласно постановлению № 3 комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Амурской области, а также программе по 
ПДД предмет «Основы безопасности движения» изучается на уроках ОБЖ 
при изучении отдельных разделов и тем. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка является 
обязательной и составляет 37 часов, что соответствует норме. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике 
осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 
человек и более. 

Выбор учащимися элективных учебных предметов осуществляется 
добровольно на основе личных интересов и склонностей учащихся в начале 
учебного года.  
          Изучение учебных предметов на всех ступенях обучения ведется по 
действующим примерным программам Министерства образования 
Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, профильной 
школы. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в 5-6-х классах до 2,5 часов, в 7-9-х до 3 
часов, в 10-11-х классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
индивидуально-групповых занятий (кружки, спортивные секции). 
            В   учебном   плане заложена  возможность  полноценного, 
качественного изучения   учебных предметов, а также возможность выбора 
предметов  для углубленного  изучения   и предпрофильной подготовки на III 
уровне основного общего образования, профиля обучения на IV уровне 
среднего общего образования,  что  позволяет  более серьезно и осознанно 
подойти к выбору профессии.                       
 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (III уровень) 
 
Учебные предметы  

9БГД 9В 
Русский язык 2 2 
Родной язык - - 
Литература 3 3 
Родная литература - - 
Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 
Информатика и ИКТ 2 2 
История 2 2 
Обществознание 1 1 
География 2 2 
Биология 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Музыка 1/0 1/0 
ИЗО 0/1 0/1 
Физическая культура 3 3 
Итого: 30 30 

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1 1 
Математика 1 2 
Химия  1 
Физика  1 
Элективные учебные предметы 4 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

36 36 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (IV уровень) 
Учебный план 10В химико-биологического класса 

 
Учебные предметы Количество 

недельных 
учебных часов 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
История 2 
Обществознание  (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
География 1 
ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 
Химия 4 
Биология 4 
Всего: 30 
II. Компонент образовательного учреждения 
Информатика и ИКТ 1 
Физика  1 
Математика 2 
Элективные учебные предметы 3 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (IV уровень) 
Учебный план 11В химико-биологического класса 

 
Учебные предметы Количество 

недельных 
учебных часов 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
История 2 
Обществознание  (включая экономику и право) 2 
Астрономия 1 
Физика 2 
География 1 
ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 
Химия 4 
Биология 4 
Всего: 31 
II. Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1 
Информатика и ИКТ 1 
Физика  1 
Математика 2 
Элективные учебные предметы 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
9А класса составлен в соответствии с ФГОС ООО  

(опережающее введение) 
 

Режим работы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного работает в режиме шестидневной 

учебной недели.  
Учащиеся  9А класса занимаются в первую смену. 
В 2018-2019 учебном году в  9А классе обучается 30 человек.  
 Продолжительность учебного года для учащихся 9А класса 34 учебных 
недели.  
 
Годовой календарный учебный график МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

на 2018-2019 учебный год 
 
Этапы образовательного процесса 9 А классы 
Начало учебного года  1 сентября 
Продолжительность учебного года (недели) 34 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Государственная (итоговая) аттестация с 26.05 по 20.06 
Окончание учебного года 25.05. 
Каникулы:   
Осенние 29.10. – 05.11.   
Зимние 28.12. – 10.01. 
Весенние 23.03. – 31.03. 
Летние  с 01.06.2017 – 31.08.2017 

 
Продолжительность урока в 9 классах – 40 минут. 
Начало занятий в первую смену – в 8.00. 
Режим учебной недели: 
1 смена –   с 8.00 до 13.00 

Перерыв между уроками и элективными, групповыми, кружковыми  
занятиями – не менее 45 минут. 

Недельное расписание общешкольных мероприятий 
День недели Мероприятия Время 

проведения 
Периодичность 

Понедельник совещания при заместителях 
директора 

13.00 
 

1 раз в неделю 
  

совещания при директоре 12.00 1 и 3 недели 
Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  

Вторник Совещания директоров в 
управлении образования 

по плану   

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Среда Совещания  
трудового коллектива, 

12.10 1 раз в месяц 



производственная учёба 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Четверг Заседания 
Наблюдательного совета 

18.00 1 раз в три 
месяца 

Совещания заместителей директора 
по УВР 

9.00 1 раз в четверть 

Заседания 
родительского комитета 

18.00 1 раз в четверть 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Пятница 

Заседание совета старшеклассников 13.00 1 раз в месяц 
Совещания заместителей директора 
по ВР 

9.00 1 раз в четверть 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Классные родительские собрания по плану 1 раз в месяц 
Общешкольные 
родительские собрания 

по плану 1 раз в четверть 

Суббота Учебные занятия в 9АБВГ, 10АБ, 
11АБ классах 

по расписанию  

Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Генеральные уборки по плану 1 раз в месяц 
Школьные вечера по плану 1 раз в четверть 
Заседания творческих групп по плану 1 раз в четверть 
Заседание городских МО по плану  

На каникулах педагогический совет по плану 1 раз в четверть 
заседание МК, МО, МС по плану 1 раз в четверть 

 
Расписание звонков для учащихся 

1 смена 
Урок  Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8.00 8.40 10 
2 8.50 9.30 10 
3 9.40 10.20 20 
4 10.40 11.20 10 
5 11.30 12.10 10 
6 12.20 13.00  

 
 

Аттестация учащихся 
Итоговая аттестация в 9А классе проводится в соответствии со 

сроками, установленными  Министерством образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год 



Пояснительная записка к учебному плану  9А класса 
  
          Учебный   план   для    9А    класса  МОАУ  СОШ № 1  г. Свободного 
составлен на основе нормативно-правовых документов: 
 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН  2.4.2.2821-10, 
утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189), 
зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения , содержания в общеобразовательных организациях; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009        № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 1897 
от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Основной образовательной программы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
 Учебный план предусматривает пятилетний  срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 
 

Учебный план школы обеспечивает: 
 удовлетворение запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей); 
 возможности для выполнения  государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения общего образования; 
 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся путем выделения 
специального времени на организацию внеурочной  деятельности; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 
обучающихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 
 становление гражданственности, формирования безопасного образа 

жизни.  
Учебный план для  9А класса составлен по 1 варианту и обеспечивает 

достижение планируемых результатов основного  общего образования, 
зафиксированных в основной образовательной программе. 



 Программы реализуются в условиях 6-дневной учебной недели с 
предельно допустимой учебной нагрузкой 36 часов. Учебный план состоит 
из двух частей – обязательной  части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, обеспечивающей реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся. 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
представлена предметами: 

 «Математика», «Химия», «Физика». Добавлено по  1 часу на изучение 
названных предметов для более качественной подготовки к ОГЭ с 
целью предпрофильной подготовки по запросу родителей и учащихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и 
технологии осуществляется деление класса на две группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
по ФГОС ООО (III уровень) 

 
  Классы 

9А общ. 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 
Литература 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 
Математика и 
информатика 

Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика 1 

Общественно-
научные предметы 

История 3 
Обществознание 1 
География 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 
Химия  2 
Биология 2 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

Итого: 31 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Физика 1 
Химия 1 
Математика  1 
Элективные учебные предметы 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 
 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план 
11А класса технологического профиля 

(опережающее введение ФГОС) 
на 2018-2019 учебный год 

 
    Учебный план  11А технологического класса  (опережающего введения 
ФГОС) составлен на основе нормативно-правовых документов: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189), 
зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях; 

 Концепции профильного обучения  на  старшей  ступени общего  
образования,  утвержденной приказом  Министерства образования РФ  от 18. 
07. 2002  № 2783; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" С изменениями и дополнениями от: 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

 Основной образовательной программы СОО МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в  

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности         
жизнедеятельности (приложение к  письму Министерства  образовании  и  
науки РФ  от 27.04. 2007 № 03-898); 

 Методических рекомендаций по организации профильного обучения в     
общеобразовательных      учреждениях     (приложение    к письму  
Министерства   образования  и науки РФ  от 04. 03. 2010  № 03-412); 

 Методических рекомендаций по реализации элективных курсов (приложение 
к     письму  Министерства  образования  и  науки РФ от 04. 03. 2010 № 03-
413); 

 Устава муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 города Свободного; 

 



Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 
 обеспечение базового и профильного образования для каждого школьника; 
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся;  
 создание адаптивной образовательной среды; 
 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план школы обеспечивает: 
 интегрированное изучение отдельных дисциплин; 
 удовлетворение запросов учащихся, родителей; 
 возможности для выполнения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения общего образования; 
 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся путем выделения специального 
времени на организацию проектной деятельности; 

 усиление языковой подготовки обучающихся и подготовки в области 
социальных дисциплин; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 
обучающихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 
 организацию профильного обучения обучающихся; 
 становление гражданственности, формирования безопасного образа жизни.  

В учебном плане установлено соотношение между федеральным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения. 
В федеральном компоненте учебного плана определено количество часов на 
изучение учебных предметов государственного стандарта, которые 
реализуются в полном объеме  
Учебный план 11А технологического профиля МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного, реализующей основную образовательную программу среднего 
общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
организации образовательной деятельности, а также учебный план 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение. 
Учебный план определяет количество часов учебных занятий на уровень 
среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 
37 часов в неделю).  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 



предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки». 
В учебный план включены обязательные учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного обеспечивает реализацию учебного плана 
11А технологического профиля обучения.  Учебный план технологического 
профиля обучения содержит предметы «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», изучаемые 
на углубленном уровне. 
Предметами по выбору обучающихся являются обществознание (68 часов), 
география (34 часа), химия (68), биология (34), черчение (34), русский язык 
(34 часа). 
Курсами по выбору обучающимися являются «Индивидуальный проект» (17 
часов), Математические модели и прикладные учебные задачи (17 часов). В 
учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной.  
Самостоятельная работа над проектами выполняется учащимися в течение I 
полугодия.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике 
осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 
человек и более. 
 Изучение учебных предметов на четвёртом уровне обучения ведется по 
действующим примерным программам Министерства образования 
Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, профильной 
школы, классов с углубленным изучением предметов. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом до 3,5 часов 
(СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
индивидуально-групповых занятий. 
В   учебном   плане заложена  возможность  полноценного, качественного 
изучения   учебных предметов, а также возможность выбора профиля 
обучения на IV уровне среднего общего образования,  что  позволяет  более 
серьезно и осознанно подойти к выбору профессии.                     

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
11А класса технологического профиля 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Обязательные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 34 (1) 
Литература Б 102 (3) 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 102 (3) 

Общественные 
науки 

История  Б 68 (2) 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 34 (1) 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 (3) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 (1) 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне 
Математика и 
информатика 

Математика У 204 (6) 
Информатика У 102 (3) 

Естественные 
науки 

Физика У 170 (5) 

Предметы, курсы по выбору обучающихся 
Общественные 
науки 

Обществознание Б 68 (2) 
География Б 34 (1) 

Естественные 
науки 

Химия Б 68 (2) 
Биология Б 34 (1) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 (1) 

  Черчение Б 34 (1) 
Индивидуальный проект ЭК 17 (1/0) 
Методология и походы к 
решению различных видов 
уравнений  

ЭК 17 (0/1) 

ИТОГО  1295 
 

 

 

 
 



Учебный план 
11 Б газпром-класса 

 
Режим работы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

 
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного работает в режиме шестидневной 

учебной недели. Учащиеся 11Б газпром-класса занимаются в первую смену. 
В 2018-2019 учебном году в  11 Б газпром-классе  обучаются  25 

человек. 
 Продолжительность учебного года для учащихся 34 учебных недели.  
 
Годовой календарный учебный график МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

на 2018-2019 учебный год 
 
Этапы образовательного процесса 11 классы 
Начало учебного года  1 сентября 
Продолжительность учебного года (недели) 34 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Государственная (итоговая) аттестация - 
Окончание учебного года 31.05.2016 
Каникулы:   
Осенние 29.10.2017 – 05.11.2017 
Зимние 28.12.2017 – 10.01.2018 
Весенние 23.03.2018 – 31.04.2018 
Летние  с 01.06.2017 – 

31.08.2017 
 
Продолжительность урока 40 минут. 
Начало занятий в первую смену – в 8.00. 
Окончание учебных занятий – 13.00  

Перерыв между уроками и элективными, групповыми занятиями – не 
менее 45 минут. 
 

Недельное расписание общешкольных мероприятий 
День недели Мероприятия Время 

проведения 
Периодичность 

Понедельник совещания при заместителях 
директора 

13.00 
 

1 раз в неделю 
  

совещания при директоре 12.00 1 и 3 недели 
Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  

Вторник Совещания директоров в 
управлении образования 

по плану   

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Среда Совещания  
трудового коллектива, 

12.10 1 раз в месяц 



производственная учёба 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Четверг Заседания 
Наблюдательного совета 

18.00 1 раз в три 
месяца 

Совещания заместителей директора 
по УВР 

9.00 1 раз в четверть 

Заседания 
родительского комитета 

18.00 1 раз в четверть 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Пятница 

Заседание совета старшеклассников 13.00 1 раз в месяц 
Совещания заместителей директора 
по ВР 

9.00 1 раз в четверть 

Учебные занятия в 1-11 классах по расписанию  
Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Классные родительские собрания по плану 1 раз в месяц 
Общешкольные 
родительские собрания 

по плану 1 раз в четверть 

Суббота Учебные занятия в 9АБВГ, 10АБ, 
11АБ классах 

по расписанию  

Проведение элективных курсов, 
кружков, спортивных секций 

по расписанию  

Генеральные уборки по плану 1 раз в месяц 
Школьные вечера по плану 1 раз в четверть 
Заседания творческих групп по плану 1 раз в четверть 
Заседание городских МО по плану  

На каникулах педагогический совет по плану 1 раз в четверть 
заседание МК, МО, МС по плану 1 раз в четверть 

 
Расписание звонков для учащихся 

1 смена 
Урок  Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8.00 8.40 10 
2 8.50 9.30 10 
3 9.40 10.20 20 
4 10.40 11.20 10 
5 11.30 12.10 10 
6 12.20 13.00  

 
 

Итоговая аттестация в 11Б классе проводится в соответствии со 
сроками, установленными  Министерством образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год. 

 
Пояснительная записка к учебному плану 



11 Б газпром-класса МОАУ СОШ № 1 г. Свободного  
на 2018-2019 учебный год 

 
             Учебный план  МОАУ СОШ № 1 г. Свободного составлен на основе 
нормативно-правовых документов: 
 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189), 
зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях; 

 Концепции профильного обучения  на  старшей  ступени общего  
образования,  утвержденной приказом  Министерства образования РФ  от 
18. 07. 2002  № 2783; 

 Федерального   базисного    учебного   плана    и    примерных    учебных 
планах    для     общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего       образования,  утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 № 1312 (с изменениями от 
20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 01.02.2012); 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных  стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 № 889 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089;  

 Приказ Министерства образовании РФ от 10. 04. 2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении  учебных  планов   специальных (коррекционных)   
образовательных   учреждений для учащихся и  воспитанников с  
отклонениями в развитии»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской федерации от 09.03.2004 № 1312 



 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.04.2004 № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 
обучающихся»; 

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в  
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности         
жизнедеятельности (приложение к  письму Министерства  образовании  и  
науки РФ  от 27.04. 2007 № 03-898); 

 Методических рекомендаций по организации профильного обучения в     
общеобразовательных      учреждениях     (приложение    к письму  
Министерства   образования  и науки РФ  от 04. 03. 2010  № 03-412); 

 Методических рекомендаций по реализации элективных курсов 
(приложение к     письму  Министерства  образования  и  науки РФ от 04. 
03. 2010 № 03-413); 

 Устава муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 города Свободного. 

 Образовательной программы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды путем 
фиксации минимального объема изучения укрупненных образовательных 
областей; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся;  
 создание адаптивной образовательной среды; 
 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план школы обеспечивает: 
 интегрированное изучение отдельных дисциплин; 
 удовлетворение запросов учащихся, родителей; 
 возможности для выполнения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения общего образования; 
 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся путем выделения 
специального времени на организацию проектной деятельности; 

 усиление языковой подготовки обучающихся и подготовки в области 
социальных дисциплин; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 
обучающихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 
 организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся; 
 становление гражданственности, формирования безопасного образа 

жизни.  



В учебном плане установлено соотношение между федеральным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения (90%: 10%).  
          В федеральном компоненте учебного плана определено количество 
часов на изучение учебных предметов государственного стандарта, которые 
реализуются в полном объеме. 
  
 Учебный план IV уровня (среднее общее образование)  ориентирован 
на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования,  основан на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.       
          Содержание учебного плана  сформировано в соответствии с 
требованиями федерального базисного учебного плана и ориентировано на 
выполнение индивидуальных запросов учащихся.  

В 2018–2019 учебном году учебный план 10Б газпром-класса 
сформирован на основе Соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром 
переработка Благовещенск», МОАУ СОШ № 1 г. Свободного и ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный университет», ГПОАУ АКТ  (Амурский 
технический колледж), социального заказа учащихся и их родителей. 
 Профильными в 11Б газпром-классе являются предметы: «Химия» (4 

часа), «Математика» (6 часов), «Физика» (5 часов), «Информатика и ИКТ» 
(3 часа). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка является 
обязательной и составляет 37 часов, что соответствует норме. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике 
осуществляется деление классов на две подгруппы.  

Выбор учащимися элективных учебных предметов осуществляется 
добровольно на основе личных интересов и склонностей учащихся в начале 
учебного года.  
          Изучение учебных предметов ведется по действующим примерным 
программам Министерства образования Российской Федерации для 
общеобразовательных учреждений, профильной школы. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в пределах 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
индивидуально-групповых занятий (кружки, спортивные секции). 
            В   учебном   плане заложена  возможность  полноценного, 
качественного изучения   учебных предметов, а также возможность выбора 
предметов  для профильного обучения на IV уровне,  что  позволяет  более 
серьезно и осознанно подойти к выбору профессии.                       

 
 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (IV уровень) 
Учебный план 11Б газпром-класса 

 
Учебные предметы Число недельных  

учебных часов 
I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание  (включая экономику и право) 2 
География 1 
Биология  2 
Астрономия 1 
ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

 Профильные учебные предметы 
Химия 4 
Математика 6 
Физика  5 
Информатика и ИКТ 3 
Всего: 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
10А, 10Б классов технологического профиля 

(опережающее введение ФГОС) 
на 2018-2019 учебный год 

 
     Учебный план 10А, 10Б классов технологического профиля  
(опережающего введения ФГОС) составлен на основе нормативно-правовых 
документов: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189), 
зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях; 

 Концепции профильного обучения  на  старшей  ступени общего  
образования,  утвержденной приказом  Министерства образования РФ  от 18. 
07. 2002  № 2783; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" С изменениями и дополнениями от: 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

 Основной образовательной программы СОО МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в  

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности         
жизнедеятельности (приложение к  письму Министерства  образовании  и  
науки РФ  от 27.04. 2007 № 03-898); 

 Методических рекомендаций по организации профильного обучения в     
общеобразовательных      учреждениях     (приложение    к письму  
Министерства   образования  и науки РФ  от 04. 03. 2010  № 03-412); 

 Методических рекомендаций по реализации элективных курсов (приложение 
к     письму  Министерства  образования  и  науки РФ от 04. 03. 2010 № 03-
413); 

 Устава муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 города Свободного; 



Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 
 обеспечение базового и профильного образования для каждого школьника; 
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся;  
 создание адаптивной образовательной среды; 
 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план школы обеспечивает: 
 интегрированное изучение отдельных дисциплин; 
 удовлетворение запросов учащихся, родителей; 
 возможности для выполнения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения общего образования; 
 усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся путем выделения специального 
времени на организацию проектной деятельности; 

 усиление языковой подготовки обучающихся и подготовки в области 
социальных дисциплин; 

 формирование информационной и коммуникационной культуры 
обучающихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 
 организацию профильного обучения обучающихся; 
 становление гражданственности, формирования безопасного образа жизни.  

В учебном плане установлено соотношение между федеральным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения. 
В федеральном компоненте учебного плана определено количество часов на 
изучение учебных предметов государственного стандарта, которые 
реализуются в полном объеме  
Учебный план 10А, Б классов технологического профиля МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного, реализующей основную образовательную программу среднего 
общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
организации образовательной деятельности, а также учебный план 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение. 
Учебный план определяет количество часов учебных занятий на уровень 
среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 
37 часов в неделю).  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 



предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки». 
В учебный план включены обязательные учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного обеспечивает реализацию учебного плана 
10А технологического профиля обучения.  Учебный план технологического 
профиля обучения содержит предметы «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», изучаемые 
на углубленном уровне. 
Предметами по выбору обучающихся являются обществознание (70 часов), 
география (35 часов), химия (105), биология (35), черчение (35). 
Курсами по выбору обучающимися являются «Индивидуальный проект» (35 
часов), «Компьютерная графика (17 часов), «Физика в твоей профессии» (18 
часов). 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  
Самостоятельная работа над проектами выполняется учащимися в течение I-
II полугодий в 10 классе.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике 
осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 
человек и более. 
 Изучение учебных предметов на четвёртом уровне обучения ведется по 
действующим примерным программам Министерства образования 
Российской Федерации для общеобразовательных учреждений, профильной 
школы, классов с углубленным изучением предметов. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом до 3,5 часов 
(СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
индивидуально-групповых занятий. 
В   учебном   плане заложена  возможность  полноценного, качественного 
изучения   учебных предметов, а также возможность выбора профиля 
обучения на IV уровне среднего общего образования,  что  позволяет  более 
серьезно и осознанно подойти к выбору профессии.                    
 

 
 
 
 

 
 



Учебный план  
10А класса технологического профиля 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Обязательные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 35 (1) 
Литература Б 105 (3) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 
Общественные науки История  Б 70 (2) 
Физическая культура, 
экология 
 и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 (3) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 35 (1) 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне 
Математика и 
информатика 

Математика У 210 (6) 
Информатика У 102 (3) 

Естественные науки Физика У 175 (5) 
Предметы, курсы по выбору обучающихся 
Общественные науки Обществознание Б 70 (2) 

География Б 35 (1) 
Естественные науки Химия Б 70 (2) 

Биология Б 35 (1) 
Химия Б 35(1) 

 Черчение Б 35 (1) 
Индивидуальный проект ЭК 35 (1) 
Экономика. Социальное 
проектирование 

ЭК 18 (0/1) 

Способы решения 
нестандартных 
уравнений и неравенств 

ЭК 17(1/0) 

ИТОГО  1295 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
10Б класса технологического профиля 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Обязательные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 35 (1) 
Литература Б 105 (3) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 
Общественные науки История  Б 70 (2) 
Физическая культура, 
экология 
 и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 (3) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 35 (1) 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне 
Математика и 
информатика 

Математика У 210 (6) 
Информатика У 102 (3) 

Естественные науки Физика У 175 (5) 
Предметы, курсы по выбору обучающихся 
Общественные науки Обществознание Б 70 (2) 

География Б 35 (1) 
Естественные науки Химия Б 70 (2) 

Биология Б 35 (1) 
Химия Б 35(1) 

 Черчение Б 35 (1) 
Индивидуальный проект ЭК 35 (1) 
Познавательные и    
логические задачи по 
обществознанию        

ЭК 18(1/0) 

 Объектно-
ориентированное 
программирование 

ЭК 17(0/1) 

ИТОГО  1295 
 

 


