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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ГОСУДАРСТВЕ КУВЕЙТ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В 

КУВЕЙТЕ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения 

Посольства России в Государстве Кувейт средней общеобразовательной школы (далее за-

гранучреждение/ образовательное учреждение) на 2019/2020 учебный год разработан в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами: 

> Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

> Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования 

России от 9 марта 2004 года №1312 и Федеральным компонентом государственного стан-

дарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования России «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

> приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06 октября 2009г. № 373; 

> приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 

2010г. № 1897; 

> приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 26 

ноября 2010г. № 1241; 

> приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 22 

сентября 2011 г. № 2357; 
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> приказом МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания»; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089"; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. № 507 "О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 
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> приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

> приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

> письмом Министерства образования и науки России от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

> письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

> письмом Министерства образования и науки России от 09.02.2012г. № МД-102/03 

«О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

> письмом Министерства образования и науки России от 24.10.2011г. № МД – 1427/03 

«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

> письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. № МД – 08/761 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

> письмом Министерства образования и науки России от 20 июня 2017 года 

№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

> примерной основной общеобразовательной программой основного общего обра-

зования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015г № 1/15; 
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> санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях", утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 г., зарегистрированном в Минюсте 

РФ 3.03.2011 № 19993. 

Учебный (образовательный) план школы является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования загранучреждения, обеспечивает исполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, основного общего образования и выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. 

Учебный план школы представлен учебными планами начальной школы, основной 

общей школы, средней общей школы. 

Учебный год в школе делится на три триместра. 

По окончании каждого триместра  и учебного года проводится промежуточная атте-

стация обучающихся. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям государственных образовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности общеобразова-

тельного учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за степень 

усвоения обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, оп-

ределѐнного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Проме-

жуточная аттестация даѐт возможность подтвердить или произвести своевременную кор-

ректировку в содержании программ обучения, формах и методах обучения, избранных 

учителем. Полученная объективная информация необходима для решения педагогического 

совета школы о переводе учащихся в следующий класс. 

На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы в со-

ответствии с задачами внутришкольного контроля. Формами промежуточной аттестации 

являются:  комплексная контрольная работа, контрольная работа, диктант, сочинение, из-

ложение, комплексный анализ текста, тестирование, письменная контрольная работа по 

единым текстам, разработанным общеобразовательным учреждением; проверка техники 

чтения, тестирование, практическая работа, проектная работа, защита реферата, зачѐт, уст-

ный ответ, сдача нормативов по физической культуре. Формы и сроки промежуточной ат-

тестации утверждаются приказом директора школы по представлению заместителей ди-
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ректора в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми.   В соответствии с решением педагогического совета, отдельным учащимся письменная 

форма  аттестации может быть заменена на устную форму. 

В средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Кувейте установлен 

следующий порядок промежуточной аттестации учащихся: во 2 – 8 и 10 классах – отме-

точная (по пятибалльной шкале по триместрам).  

Реализация школьного учебного плана предоставляет возможность получения стан-

дарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной про-

граммы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 

Учебный план начальной школы (I – IV классы). 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часа. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся 

в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п.10.5 и 10.6): 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 - 4 23 

 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего обра-

зования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 

20% от общего объема основной образовательной Программы начального общего образо-

вания (Раздел Ш. п. 15 ФГОС НОО). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план определяет: 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

 перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, естественно-

научные предметы, искусство, технологию, физическую культуру и ОБЖ; основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России; 
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 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом; 

 распределение учебного времени между учебными предметами, основанное на реко-

мендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики 

преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ, 

учебно-методических комплектов и педагогических технологий; 

 соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объѐма основной об-

разовательной программы начального общего образования, и вариативной частью, 

формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет 20% от об-

щего объѐма основной образовательной программы начального общего образования, 

которая предоставляет возможность проведения и расширения образовательных меж-

предметных и интегрированных учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри-

ятие мира; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориента-

ции обучающихся; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путѐм интеграции содержа-

ния образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса, 

включение информационных технологий во все учебные предметы образовательного 

плана, а также традиционных учебных интегративных предметов (окружающий мир); 

 ориентации содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей на-

чального общего образования за счѐт культурных предметных средств, способов дей-

ствия; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса, 

дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 

начального общего образования; 

 усиления языковой подготовки учащихся начальных классов. 

 Продолжительность учебного года: 

 1 класс - 33 учебные недели,  

 2 - 4 классы - 34 учебные недели. 



7 

В 1 классе организуется период адаптации обучающихся к новым образовательным 

условиям в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 и письмом МО РФ от 20 апреля 

2001 г. №408/13-13: 

 число уроков в день: в сентябре – октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 мин. 

каждый. 

 после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 мин., если 

в этот день отсутствуют уроки по физической культуре, ИЗО или технологии. Динами-

ческая пауза проводится в нетрадиционной форме: игры на свежем воздухе, экскурсии, 

мини-театрализации и т. д. 

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут, что соответствует требованиям 

СанПиН и особенностям климата страны пребывания. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 13 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение года в 

феврале - марте устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней во всех классах согласно пожеланиям 

родителей обучающихся и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведѐтся без 

домашних заданий, во 2 классе - до 1,5 часов, в 3 - 4 классах - до 2 часов. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения пере-

утомления в расписании занятий предусмотрены облегчѐнные дни (понедельник, пятница). 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, для осанки. 

Для учащихся 1-х классов организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут (СанПиН п. 10.10). 

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся динами-

ческие и музыкальные паузы, подвижные игры. 

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной ак-

тивности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, 

подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия (проводимые 

при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные 

спортивные мероприятия. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использова-

нием учебников на основании ст.8, 35 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., приказа Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации №253 от 31 марта 2014 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Используемые учебные издания, технические средства обучения и 

процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ: 1- 4 КЛАССЫ 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,   приобщение  их  к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового  образа жизни,  элементарных  правил  поведения  в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для 1 - 4 классов составлен на основе УМК «Школа России». 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего обра-

зования реализуется за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри-

ятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном плане 

предметами: русский язык, литературное чтение.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объѐме, определѐнном реализуемыми в 

начальной школе программами: в 1, 2, 3, 4 классах – 5 часов. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается также в объѐме, определѐнном 

реализуемыми в начальной школе программами: в 1, 2, 3 – 4 часа, в 4 классе – 3 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена в учебном плане предметом 

английский язык. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объѐме 2-х часов в 

неделю. В 3, 4 классах изучение английского языка предусматривает программу в объѐме 2 

часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена одним учебным 

предметом – это математика. 

Учебный предмет «Математика» изучается в объѐме 4-х часов в неделю, что даѐт 

возможность сформировать начальные математические знания и понятия, а также овладеть 

способами деятельности для понимания назначения окружающих предметов, бытовых 
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процессов, природных явлений в их количественных характеристиках и пространственных 

отношениях. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена в учебном 

плане одним предметом – это окружающий мир. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается во всех классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, раскрываются объективно существующие связи между природой и 

общественно-культурной жизнью человека в его историческом развитии.  

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане 1, 2, 3, 4 классов 

предметами «Музыка» (1 час в неделю в каждом классе) и «Изобразительное искусство» 

(1 час в неделю в каждом классе). Изучение этих предметов формирует основы художест-

венно-культурного и духовно-нравственного развития младших школьников, способствует 

овладению практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства, 

создает условия для индивидуальных проб в различных видах художественной деятельности 

и прикладного творчества. 

Образовательная область «Технология» образована одним учебным предметом - это 

технология. 

Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю в каждом классе) способствует при-

обретению навыков самообслуживания, овладению элементарными технологическими 

приемами ручной обработки материалов, умениями для творческого решения несложных 

художественно-конструкторских задач.  

Образовательная область «Физическая культура» включает в себя один учебный 

предмет – это физическая культура. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается во всех классах по 3 часа в не-

делю в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования".  

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 



10 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совер-

шенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

При разработке содержания образования, предусмотренного на третий час физической 

культуры, учитываются культурно-исторические и национально-родовые традиции    

страны пребывания (Кувейт – мусульманская страна), еѐ климатические и географические 

условия (жаркий тропический климат),  состояние  здоровья  обучающихся,   показатели  

их физического развития и физической подготовленности, возрастные интересы в сфере 

физической культуры и спорта. 

Основным направлением развития физической культуры на уровне начального общего 

образования является оздоровительное направление, которое ориентируется на целена-

правленное укрепление здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и 

способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение заболеваемости. 

На уровне начального общего образования курс физической культуры предусматри-

вает формирование у учащихся элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, при-

общение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; на уровне основного 

общего образования - воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию ос-

новных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; на уровне среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) – использование различных видов физи-

ческих упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни, организации индивидуального двигательного режима. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ-

лена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (основание: 

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 г. № 373"), который предусматривает изучение основ право-

славной культуры, основ мировых религиозных культур, основ светской этики и соответ-

ствует выбору родителей обучающихся (законных представителей). 

Данный курс направлен на:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

К части, формируемой участниками образовательного процесса, относится внеурочная 

деятельность, которая организуется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность, организованная в загранучреждении, позволяет в полной 

мере реализовать требования ФГОС НОО. 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классов сформирован на ос-

нове запросов учащихся, их родителей и возможностей школы. 

Модель внеурочной деятельности предполагает формирование индивидуальных об-

разовательных траекторий обучающихся, в том числе на основе принципа проектирования 

воспитывающей среды. В образовательном учреждении используется модель организации 

внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. 

Внеурочная деятельность организуется на основе широкого спектра программ раз-

личного типа по следующим направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС 

начального общего образования: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 

Данные направления демонстрируют необходимость активного включения учащихся в 

различные формы и виды деятельности. 

Реализация программ внеурочной деятельности предполагает интеграцию основного и 

дополнительного образования на организационном, содержательном и программном уров-

нях. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, студии, соревнования, 

заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презен-

тации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, про-

граммы и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые 

обеспечивают освоение программ базового уровня. 

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ. Школа, исходя из имеющихся возможностей, предоставляет обучающимся и их 

родителям возможность выбора занятий, реализующих их личностные желания и интересы. 
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Оптимизационная модель внеурочной деятельности, используемая в школе, позволяет более 

полно использовать профессиональный потенциал педагогов и другие доступные ресурсы. 

Содержание занятий, организационные формы, методики работы находят отражение в ра-

бочих программах внеурочной деятельности и программах кружковой работы. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН   1 - 4 классы  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 
Всего 

в год 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Иностранный язык Английский язык   2 2 2 6 204 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и естест-

вознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      1 1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное искусст-

во 
1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 405 

  Итого: 21 23 23 23 90 3039 

Максимальный объем учебной нагрузки 
(5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 3039 

Максимальный объем внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 1360 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (внеурочная деятельность - кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
6 6 6 6 24 810 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 1 1 1 4 135 

Художественно-эстетическое Кружки 1 1 1 1 4 135 

Научно-познавательное Кружки 2 2 2 2 8 270 

Общественно-полезная Кружки 1 1 1 1 4 135 

Проектная деятельность Кружки 1 1 1 1 4 135 
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Учебный план основной общей школы (V – IX классы). 

Учебный план 5 – 9 классов загранучреждения направлен на реализацию стратеги-

ческой цели: «Социализация личности учащихся как важнейший фактор успешной инте-

грации молодого человека в общество». 

Учебный план гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность основного 

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  

Содержание основного общего образования является базовым для продолжения обу-

чения на уровне среднего общего образования, способствует освоению основных обще-

учебных умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию компетент-

ностей, социальному самоопределению учащихся. 

Учебный план для 5 - 9  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок. Коли-

чество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов. 

Базисный учебный план образовательного учреждения, реализующего основную об-

разовательную программу основного общего образования (далее базисный учебный план), 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план определяет: 

> распределение учебного времени между федеральным компонентом и компонентом об-

разовательного учреждения; 

> перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, обществозна-

ние и естествознание; искусство; технологию, физическую культуру; основы духов-

но-нравственной культуры народов России; 

> перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом; 

> распределение учебного времени между учебными предметами, основанное на реко-

мендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики 

преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания 

с использованием распространѐнных апробированных учебных программ, учеб-

но-методических комплектов и педагогических технологий; 

> соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, которая составляет 70% от общего объѐма, и вариативной 

частью, формируемой участниками образовательного процесса, которая в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения составляет 30% от общего объѐма, что откры-
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вает возможности для проведения и расширения образовательных межпредметных и 

интегрированных учебных курсов; 

> максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Базисный учебный план, исходя из его структуры, состоит из двух частей: обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу ос-

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

обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, используется на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса; 

• внеурочную деятельность. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающих-

ся, в соответствии с СанПиН, введѐнными в действие постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6): 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

в условиях введения ФГОС ООО в 2019 - 2020 учебном году 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

в условиях реализации стандартов первого поколения в 2019 - 2020 учебном году 

9 33 

В соответствии с действующими нормами СанПиН (п. 10.6 и 10.20) для удовлетворения 

биологической потребности в движении проводится 3 урока физической культуры в неделю.  

В 2019 – 2020 учебном году на уровне основного общего образования реализация 

ФГОС второго поколения будет осуществляться в 5 – 9 классах. 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план 5 - 9  классов содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

> усиления в содержании образования системно-деятельностного подхода, проектной 

деятельности, практической ориентации, успешной социализации обучающихся; 

> усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет межпред-

метных курсов, включение информационных технологий во все учебные предметы об-

разовательного плана; 

> ориентации содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основ-

ного общего образования за счет культурных предметных средств и способов действия; 

> дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса пу-

тѐм сокращения инвариантного ядра содержания образования, дифференциации требо-

ваний к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего об-

разования; 

>   усиления языковой подготовки учащихся 5-9 классов.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели 

Продолжительность урока - 40 минут, что соответствует требованиям СанПиН и осо-

бенностям жаркого засушливого климата страны пребывания. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней во всех классах согласно пожеланиям 

родителей обучающихся и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспо-

собности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения. Объѐм домашних заданий (по всем предметам) со-

ставляет (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классе -до 3,5ч. 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, для осанки. 

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной ак-

тивности, кроме уроков физкультуры, проводятся подвижные игры на переменах и в по-

слеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных 

условиях на открытом воздухе), внеурочные спортивные мероприятия. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использова-

нием учебников на основании ст.8, 35 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №253 от 31 марта 2014 «Об утверждении федерального перечня учеб-
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ников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования». Используемые учебные 

издания, технические средства обучения и процедуры их использования соответствуют 

нормативным гигиеническим требованиям. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 5 - 9  КЛАССЫ 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей и решение задач на уровне основного общего образования: 

> создание благоприятного психолого-педагогического климата в образовательном уч-

реждении для реализации ФГОС ООО; 

> формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспе-

чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

> обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лично-

стными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

> становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

> обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования; 

> обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

> установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

> обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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> взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнѐрами; 

> выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

> организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

> участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

> включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды страны 

пребывания для приобретения опыта реального управления, действия, межкультурного и 

международного сотрудничества; 

> социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов; 

> сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

В 2019 – 2020 учебном году на уровне основного общего образования реализация 

ФГОС второго поколения будут осуществляться в 5 – 9 классах. 

Учебный план для 5 – 9 классов образовательного учреждения является норматив-

ным документом по введению в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет максимальный объѐм учебной на-

грузки обучающихся при 5-дневной рабочей неделе, состав учебных предметов и направ-

лений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение со-

держания образования по учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного общего образования. 

Учебный план для 5 – 9 классов состоит из двух частей: обязательной и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и включает в себя: 

> перечень предметных областей: русский язык и литература, иностранный язык, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные пред-
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меты, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

> перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных): 

русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика, ис-

тория России, всеобщая история, обществознание, география, физика, биология, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, изобразительное искусство, музыка, тех-

нология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В 5 классе часы части, формируемой участниками образовательного процесса, рас-

пределены следующим образом: 

- на 2 недельных часа увеличен объѐм учебной нагрузки по русскому языку с целью 

формирования языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 

многонационального состава, выполнения в полном объѐме реализуемой учебной про-

граммы и УМК (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский Н.М. «Русский язык 5 - 9  

классы»), а также освоения государственного образовательного стандарта; 

-  на 1 недельный час увеличен объѐм недельной нагрузки по литературе с целью 

выполнения в полном объѐме программы и УМК В.Я.Коровиной; 

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по английскому языку с целью 

выполнения в полном объѐме реализуемой учебной программы и УМК (Афанасьева О.В.); 

-  на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по математике с целью вы-

полнения в полном объеме реализуемой учебной программы; 

-  на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по истории с целью выпол-

нения в полном объѐме реализуемой учебной программы;  

- 1 час учебной нагрузки по технологии используется для овладения учащимися ком-

пьютерными технологиями и с целью пропедевтики естественно-научного образования и 

обеспечения школьного образования в области информационных технологий. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в 5 

классе обеспечивает преемственность обучения и является продолжением курса «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики», который изучался в 4 классе. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», изу-

чаемый в 5 классе, направлен на:  

1) готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство обучающихся с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание обучающимися значения нравственности, веры и религии в жизни че-

ловека и общества; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) формирование первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

В 6 классе часы части, формируемой участниками образовательного процесса, рас-

пределены следующим образом: 

- на 3 недельных часа увеличен объѐм учебной нагрузки по русскому языку с целью 

формирования языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 

многонационального состава, выполнения в полном объѐме реализуемой учебной про-

граммы и УМК (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский Н.М. «Русский язык 5 - 9  

классы»), а также освоения государственного образовательного стандарта; 

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по английскому языку с целью 

выполнения в полном объѐме реализуемой учебной программы и УМК (Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.);  

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по предмету «История» с це-

лью выполнения в полном объѐме реализуемой учебной программы курса «История Рос-

сии»; 

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по предмету «Биология» с 

целью выполнения в полном объѐме реализуемой учебной программы; 

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по математике с целью вы-

полнения в полном объѐме реализуемой учебной программы; 

- 1 час учебной нагрузки по технологии используется для овладения учащимися ком-

пьютерными технологиями и с целью пропедевтики естественно-научного образования и 

обеспечения школьного образования в области информационных технологий. 

В 7 и 8 классах часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

- на 2 недельных часа увеличен объѐм учебной нагрузки по русскому языку в 7 классе и 

на 1 час в 8 классе с целью формирования языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся многонационального состава, выполнения в полном объѐме реали-

зуемой учебной программы и УМК (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский Н.М. 

«Русский язык 5 - 9  классы»), а также освоения государственного образовательного стан-

дарта; 
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- на 1 час увеличен объем учебной нагрузки по географии и по биологии в 7 и 8 классах 

и на один час увеличен объем учебной нагрузки по химии в 8 классе с целью формирования 

знаний об окружающем мире; 

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки в 7 и 8 классах по английскому 

языку с целью выполнения в полном объѐме реализуемой учебной программы и УМК 

(Афанасьева О.В., Михеева И.В.). 

В 9 классе часы части, формируемой участниками образовательного процесса, рас-

пределены следующим образом:  

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по русскому языку с целью 

формирования языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 

многонационального состава, выполнения в полном объѐме реализуемой учебной про-

граммы и УМК (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский Н.М. «Русский язык 5 - 9  

классы».), а также освоения государственного образовательного стандарта; 

- на 1 недельный час увеличен объѐм учебной нагрузки по английскому языку с целью 

выполнения в полном объѐме реализуемой учебной программы и УМК (Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.). Использование этих часов позволяет наиболее полно сформировать комму-

никативную и социо-культурные компетенции, подготовить обучающихся к межкультур-

ному общению. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 - 9 классах по 3 часа в неделю 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

На уровне основного общего образования курс физическая культура направлен на 

решение следующих задач: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в со-

временном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Особенности других предметов, реализуемых в школе согласно Учебному плану: 

Предмет «Математика» в 9 классе реализуется в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре, дискретной математике, геометрии. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается с 7 класса. В 9 классе - два часа в неделю. 

Предмет «География» изучается с 5 класса. В 9 классе - два часа в неделю. 

Предмет «Биология» изучается с 5 класса. В 9 классе - два часа в неделю. 

Предмет «Физика» изучается с 7 класса. В 9 классе - два часа в неделю. 

Предмет «Химия» изучается с 8 класса. В 9 классе - два часа в неделю. 

Предмет «История» в 9 классе реализуется в виде двух обязательных для изучения отдель-

ных курсов: «Всеобщая история» и «История России». 

Предмет «ОБЖ» в 9 классе ведѐтся как отдельный предмет. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание 

данных занятий сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, конкурсы. 

Модель внеурочной деятельности предполагает формирование индивидуальных об-

разовательных траекторий обучающихся, в том числе на основе принципа проектирования 

воспитывающей среды. В образовательном учреждении используется модель организации 

внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, студии, соревнования, 

заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презен-

тации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

На реализацию программы внеурочной деятельности в 5 - 9 классах выделено 20 часов. 

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ. Школа, исходя из имеющихся возможностей, предоставляет обучающимся и их 

родителям возможность выбора занятий, реализующих их личностные желания и интересы. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности, используемая в школе, позволяет более 

полно использовать профессиональный потенциал педагогов и другие доступные ресурсы. 

Содержание занятий, организационные формы, методики работы находят отражение в ра-

бочих программах внеурочной деятельности и программах кружковой работы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 - 9 КЛАССЫ 

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 
Всего 

Всего 

в год V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 2 2 2 12 408 

Литература 2 2 2 2 3 11 374 

Иностранный язык  Английский язык 2 3 3 3 3 14 476 

Математика и ин-

форматика 

Математика. Ал-

гебра. Геометрия 
4 4 4 4 5 21 714 

Информатика и ИКТ   1 1 2 4 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1 3 7 238 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 170 

География 1 1 1 1 2 6 204 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 204 

Биология 1 1 1 1 2 6 204 

Химия    1 2 3 102 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов России 

1 
   

 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
 3 102 

Музыка 1 1 1 1  4 136 

Технология Технология 1 1 1 1  4 136 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 1 3 102 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 510 

Итого: 22 22 25 25 31 125 4250 
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Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса: 
       

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 2 3 2 1 1 9 306 

Литература 1     1 34 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 170 

Математика и  

информатика 

Математика 1 1 1 1  4 136 

Информатика и 

ИКТ 

   1  1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1  4 136 

География   1 1  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1  3 102 

Химия    1  1 68 

Технология Технология 1 1    2 68 

 Итого: 7 8 7 8 2 32 1088 

Максимальный объем учебной нагрузки 
(5-дневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 157 5338 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) 

5 5 5 5 5 25 850 

 

Учебный план средней (полной) общей школы (X –XI классы). 

Учебный план X – XI классов загранучреждения направлен на реализацию стратеги-

ческой цели: максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально-компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответ-

ственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Учебный план гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность среднего об-

щего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  

Среднее (полное) общее образование - третий, завершающий уровень общего образо-

вания. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок. Коли-

чество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов. 

Учебный план определяет: 

> распределение учебного времени между федеральным компонентом и компонентом об-

разовательного учреждения; 
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> перечень предметных областей; 

> перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом; 

> распределение учебного времени между учебными предметами; 

> максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Базисный учебный план, исходя из его структуры, состоит из двух частей: обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу сред-

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

обучения. Образовательное учреждение предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает:  

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся;  

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной на-

грузки.  

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, используется на увели-

чение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся 

в академических часах, в соответствии с СанПиН, введѐнными в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 

10.5 и 10.6): 10 класс - 34 ч., 11 класс - 34 ч. 

В соответствии с действующими нормами СанПиН (п. 10.6 и 10.20) для удовлетворения 

биологической потребности в движении проводится 3 урока физической культуры в неделю.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план 10-11 классов содержит механизмы, позволяющие обеспечить возможности 

для: 

 создания благоприятных условий с целью непрерывного, разностороннего развития 

личности обучающихся, саморазвития, самообразования, получения дополнительного 

образования; 

 усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счѐт включения 

информационных технологий во все образовательные предметы учебного плана; 
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 ориентации содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей среднего 

общего образования за счѐт культурных предметных средств, способов действия; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путѐм 

дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 

среднего общего образования; 

 усиления языковой подготовки и культуры учащихся 10-11 классов.     

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока - 40 минут, что соответствует требованиям СанПиН и осо-

бенностям жаркого засушливого климата страны пребывания. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - 13 недель. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней во всех классах согласно пожеланиям 

родителей обучающихся и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) объѐм домашних заданий (по всем предме-

там) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в ас-

трономических часах) в 10-11 классах 3,5 ч. 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки для глаз, для осанки. 

Реализация учебного плана для 1 0 - 1 1  классов предоставляет возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ роди-

телей (законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 10-11 КЛАССЫ 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и ус-

пешную социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и граж-

данскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на фор-

мирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

следующих задач на уровне среднего общего образования: 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы среднего общего об-

разования и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

 учитывать особенности загранучреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 
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 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 сформировать основы общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

Федерального государственного стандарта содержания общеобразовательных про-

грамм, их успешной адаптация к жизни в обществе; 

 сформировать основы для осознанного выбора профессии и последующего построения 

профессиональной карьеры; 

 создать необходимые условия для становления и развития личности в еѐ индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, их профессиональные склонности 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и научно- 

исследовательскую деятельность; 

 привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к участию в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включать обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды города 

Эль-Кувейта для приобретения опыта реального управления, действия, межкультурного 

и международного сотрудничества. 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим ор-

ганизацию и содержание образовательного процесса на уровне среднего общего образова-

ния. Он определяет обязательные для изучения общеобразовательные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, география, 

МХК, ОБЖ, физическая культура, а также интегрированный учебный предмет - общест-

вознание (включая экономику и право). 

Учебный предмет «Естествознание» в школе не изучается, так как отсутствуют учеб-

ные пособия и подготовленные специалисты. Вместо него изучаются на базовом уровне 

«физика», «химия» и «биология», в объѐме, определенном ФБУП. 

В инвариантной части учебного плана 10-11 классов сохраняется номенклатура обя-

зательных предметов, изучаемых на базовом уровне. 

За счѐт вариативной части увеличено количество часов: 
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- на русский язык 1 час в каждом классе с целью формирования коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей на более высоком уровне и 

обеспечения более высокого уровня языковой подготовки учащихся, подготовки выпуск-

ников к ЕГЭ; 

- на изучение английского языка по 1 часу в каждом классе; 

- на математику по 1 часу в каждом классе с целью выполнения в полном объѐме 

реализуемых учебных программ и УМК. Предмет «Математика» в 10-11 классах реализу-

ется в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре 

и началам анализа и геометрии; 

- на физику по 1 часу в каждом классе с целью выполнения в полном объеме реали-

зуемой учебной программы и УМК; 

- на биологию в 10 и 11 классе по 1 часу с целью выполнения в полном объеме реали-

зуемой учебной программы и УМК; 

- на историю по 1 часу в каждом классе с целью выполнения в полном объеме реали-

зуемой учебной программы и УМК. 

      - на учебный предмет «Астрономия» согласно письму  Минобрнауки от 20 июня 2017 

года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» в 10 и 11 

классе за счѐт информатики и ИКТ в 2019-2020 учебном году выделен 1 час в неделю в ка-

ждом классе.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2019/2020 учебный год 

10-11 КЛАССЫ 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год X XI 

Обязательные учебные предметы        

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Английский язык 3 3 6 204 

Математика 4 4 8 272 

История  2 2 4 136 

Обществознание  2 2 4 136 

Физика 2 2 4 136 

Химия 2 2 4 136 

Биология 1 1 2 68 

География 1 1 2 68 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

Астрономия  1 1 2 68 

Искусство (МХК) 1 1 2 68 

ОБЖ 1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 6 204 

Итого: 28 28 56 1904 

Школьный  компонент образовательного учреждения 
 

   

Русский язык 1 1 2 68 

Английский язык 1 1  2 68 

Биология 1 1 2 68 

История 1 1 2 68 

Физика 1 1 2 68 

Математика 1 1 2 68 

Всего (компонент ОУ) 6 6 12 408 

ВСЕГО объем учебной нагрузки 34 34 68 2312 

Максимальный объем учебной нагрузки 

(5-дневная учебная неделя) 

(п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

34 34 
 

 

 


