


Учебный план 

 начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной 

школы № 8 (далее МБОУ Шушенская СОШ № 8), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие требования к усвоению и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план обеспечивает выполнение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 

 

 



 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

МБОУ Шушенская СОШ № 8 реализует учебные предметы используя 

различные виды деятельности (игровая, проектная деятельность, экскурсии и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Шушенской 

СОШ № 8. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, направлено на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части - русский язык по 1 часу в 1-4 классах и литературное чтение 

по 1 часу в 1 и 2 классах.    

 

 

 



В связи с введением учебных предметов «родной язык» и «литературное 

чтение на родном языке» рекомендуемый СанПин третий час физической 

культуры в 1 и 2  классах для обеспечения двигательной активности обучающихся 

реализуется через внеурочную деятельность. 

МБОУ Шушенская СОШ № 8, осуществляет образовательную деятельность 

по 5-дневной учебной  неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут (первое полугодие) и 40 минут (второе полугодие); 

- во 2—4 классах —40 минут (по решению  МБОУ Шушенской СОШ № 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального  общего образования 

2020 -2021 у.г. 

Предметные 
области 

Учебные                    
предметы Классы 

Количество часов в неделю/год Всего 

I  II  III  IV  1- IV 

Обязательная часть нед/год нед/год нед/год нед/год нед/год 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 3/99 3/102 4/136 3/102 13/439 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/16   1/32 

Литературное чтение 
на родном языке                

( русский)  

0,5/17 0,5/18   1/35 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

  Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 

- 

 

- 

 

- 

1/34 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2/66 2/68 3/102 3/102 10/338 

Итого: 19/627 21/714 22/748 22/748 86/2837 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1/33 1/34  1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение 1/33 1/34    2/67 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 



 

 

Учебные 
предметы 

Формы промежуточной аттестации 

I класс II класс III класс IV класс 

Русский язык Контрольная 
работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное 
чтение 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык 
(русский) 

Контрольная 
работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русский)  

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный 
язык (английский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная 
работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

   тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Практическая 
работа (рисунок) 

Практическая 
работа 

(рисунок) 

Практическая 
работа 

(рисунок) 

Практическая 
работа (рисунок) 

Технология Практическая 
работа (поделка) 

Практическая 
работа 

(поделка) 

Практическая 
работа 

(поделка) 

Тестирование  

Физическая 
культура 

Сдача 

нормативов                    

Сдача 

нормативов                    

+ тестирование 

Сдача 

нормативов                    

+ тестирование 

Сдача 

нормативов                    

+ тестирование 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной 

школы № 8 (далее МБОУ Шушенская СОШ № 8), реализует образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет отбор 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности, фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план определяет общие требования к усвоению и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает выполнение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано так: 

 



 

 

4 часа отведено на предметную область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» на  физическую культуру с 5 по 8 класс по 1 

часу в каждом;  3 часа на предметную область «Математика и информатика»: 

информатика: «Решение задач» в 7 и 8 классах, по 1 часу в каждом; математика: 

«Вычисления» 1 час, на подготовку обучающихся 9 класса к ОГЭ; 2 часа на 

предметную область «Русский язык и литература»: по подготовке обучающихся 8 

и 9 классов к итоговому собеседованию, по 1 часу в каждом классе; 3 часа на 

предметную область «Естественнонаучные предметы» на биологию, для усиления 

обязательной части, в 5, 6 и 7 классах, по 1 часу в каждом.    

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

МБОУ Шушенская СОШ № 8 работает в режиме 5-дневной учебной неделе 

с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 

5267 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе - 40 минут. 
 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

             Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 6/204 4/136 3/102 3/102 20/680 

Литература 2/68 3/102 2/68 2/68 3/102 12/408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 0,5/16 0,5/16    1/32 

Родная литература 

(русский) 0,5/18 0,5/18    1/36 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 1/34 1/34    2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России.  2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 



 

 

 

 

 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 1/34     1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого 27/852 30/1020 29/986 30/1020 31/1020 147/4998 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34     1/34 

Литература 1/34     1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  1/34 1/34   2/68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

  1/34   1/34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

вычисления   1/34  1/34 

 

2/68 

Русский язык и 
литература 

 Русский  язык: 

культура речи    2/68 1/34 

 

3/102 

Итого 2/68  0 3/102 3/102 2/68 10/340 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной неделе 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 



 

Учебные 

предметы 

 

Формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование     

Родная 

литература 

(русская) 

Тестирование     

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тестирование и 
аудирование 

Тестирование 
и аудирование 

Тестирование 
и аудирование 

Тестирование 
и аудирование 

Тестирование 
и аудирование 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Тестирование     

Математика Тестирование Тестирование    

Алгебра   Тестирование Тестирование Тестирование 

Геометрия   Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика   Тестирование Тестирование Тестирование 

История России. 

Всеобщая 

история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание   Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика   Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия    Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

Изобразительное Тестирование Тестирование Тестирование   



искусство 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

ОБЖ    Тестирование Тестирование 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Тестирование     

Физическая 

культура 

Сдача 
нормативов                    
+ 

тестирование 

Сдача 
нормативов                    
+ 

тестирование 

Сдача 
нормативов                    
+ 

тестирование 

Сдача 
нормативов                    
+ 

тестирование 

Сдача 
нормативов                    
+ 

тестирование 

 Математика: 

вычисления 

  Тестирование  Тестирование 

 Русский  язык: 

культура речи 

    Тестирование Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования (универсальный профиль) 

          Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Шушенской средней общеобразовательной 
школы № 8 (далее МБОУ Шушенская СОШ № 8), реализует образовательную 
программу среднего общего образования (далее учебный план). Учебный план для 
10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования, на 68 учебных 
недель за 2 года. Обучение в десятом и одиннадцатом классах осуществляется в 
режиме 5-дневной учебной недели, согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). Универсальная 
направленность классов выбрана по  специфике и возможностях организации. 
Продолжительность урока в течение года – 40 минут.  
         В 2020/2021 учебном году 10 класс  занимается по ФГОС (универсальный 
профиль). По причине отсутствия обучающихся в 10 классе, разработан 
перспективный план универсального профиля для 10-11 классов. 
         В 2020/2021 учебном году 11 класс занимается по ФКГОС (универсальное 
обучение), учебные предметы в учебном плане представлены на базовом уровне 
(федеральный компонент  государственного стандарта  общего образования) и  
национально – региональный компонент (Основы регионального развития)   
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.    
Учебный план состоит из: 
- инвариантной части федерального компонента (обязательные 
общеобразовательные предметы), 
- регионального компонента , 
- школьного компонента (компонента образовательной организации).  
Часы компонента образовательной организации используются полностью и 
распределяются по предметам базового цикла и курсам по выбору обучающихся 

следующим образом: 
- для усиления инвариантной части по химии - 1 час; по биологии - 1 час; по 
математике - 1 час, курс «Текстовые задачи» для подготовки обучающихся к ЕГЭ;  
курс по русскому языку «Орфография и пунктуация» 1 час, с целью подготовки к 
ЕГЭ. Перечень курсов по выбору сформирован на основании запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлен на:  
реализацию  запросов обучающихся по расширению программы отдельных 
предметов общего образования, подготовки к ЕГЭ. 

      Реализация данного учебного плана на уровне среднего общего образования 
предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 
обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы МБОУ 
Шушенской СОШ № 8, удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 
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Учебный план  среднего общего образования 11 класс (ФКГОС) 

(универсального обучения)    

                     2020 -2021у.г. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

XI Всего    

   нед год нед год  

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 34 1 34 тест 

Литература 3 102 3 102 тест 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 102 3 102 тест 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 4 136 тест 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 тест 

Обществознание  История    2 68 2 68 тест 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 68 2 68 тест 

География 1 34 1 34 тест 

Естествознание  

Биология 1 34 1 34 тест 

Физика 2 68 2 68 тест 

Астрономия 1 35 1 35 тест 

Химия  1 34 1 34 тест 

Искусство МХК 1 34 1 34 тест 

Физическая 
культура 

Физическая культура  3 102 3 102 Сдача 
нормативов  

+ тест 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

1 34 1 34 тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология   Технология  1 34 1 34 тест 

ИТОГО 28 952 28 952  

II. Региональный (национально – региональный)  компонент 

Основы регионального развития 2 68 2 68 тест 

III. Компонент образовательной организации 

Естествознание Биология 1 34 1 34  

Химия 1 34 1 34  

Математика и 
информатика 

 Математика: 
текстовые задачи 

1 34 1 34  тест 

Русский язык и литература  Орфография  и  
пунктуация 

1 34 1 34 тест 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПин) 

34 1156 34 1156  



Среднее общее образование. 

Перспективный учебный план  10 – 11  класс (ФГОС) 

(универсальный   профиль)    

 

 

Предметные 

области 

 

Предмет 

 

Распределение часов  

Формы 
промежуточной 

аттестации 

  X XI Всего  

   нед год нед год нед год  

Обязательная  часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 34 1 34   тестирование 

Литература 3 102 3 102   тестирование 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 34 1 34   тестирование 

Родная литература   1 34   тестирование 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 102 3 102   тестирование 

Общественные 
науки 

История (или 
Россия в мире) 

2 68 2 68   тестирование 

География  1 34 1 34   тестирование 

Обществознание 2 68 2 68   тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика    4 136 4 136   тестирование 

Информатика 1 34 1 34   тестирование 

Естественные 
науки 

Физика  2 68 2 68   тестирование 

Химия 1 34 1 34   тестирование 

Биология 1 34 1 34   тестирование 

Астрономия 0,5 18 0,5 17   тестирование 

Физическая 
культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

3 102 3 102   тестирование 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34   Сдача 
нормативов  + 

тест 

ИТОГО 26,5 901 27,5 935    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Индивидуальный проект 4 136      

Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

Русский язык    У 1 34 1 34   тестирование 

Математика        У 1 34 1 34   тестирование 

История              У 1 34 1 34   тестирование 

Химия   1    тестирование 

Биология   1    тестирование 

Экономика 0,5 16 0,5 18   тестирование 

Экология родного 
края 

  1    тестирование 

Итого  7,5 255 6,5 221    

Учебная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе 

34 1156 34 1156  2312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


