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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича 

Петрицы» на 2020-2021 учебный год является обязательным приложением к 

Основной образовательной программе основного общего и среднего общего 

образования МАОУ «СШ № 51» и разработан с учётом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от  05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановление Губернатора Хабаровского края от 05.12.2011 № 

116 «О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края 

от 20 мая 2006 г. № 116 «О формировании субвенций из краевого бюджета на 

реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на основе нормативов подушевого 

финансирования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 

21.04.2006 № 316 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для учреждений среднего (полного) общего образования 

Хабаровского края». 

 

В 2020-2021 учебном году основное общее образование реализуется по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (5-9 классы) и по Базисному учебному плану 

специальных (коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных 
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учреждениях (6В класс). 

Среднее общее образование впервые реализуется по Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

(10 класс) и продолжается по Базисному учебному плану Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (11 класс). 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими 

материалами на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный год. 

 

1. Основное общее образование 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются МАОУ «СШ № 51».  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Устава МАОУ «СШ № 51». 

Объемы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Школа работает по шестидневной рабочей неделе для учащихся 5-9 

классов; для коррекционных классов – по пятинедельной рабочей неделе. 

В 2020-2021 учебном году основная школа представлена десятью 

общеобразовательными классами: двумя пятыми, двумя шестыми, двумя 

седьмыми, двумя восьмыми и двумя девятыми, а также двумя классами 

коррекционного обучения (в параллелях пятых и шестых классов).  

 

1.1. По Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования 

Учебный план для 5-9-х классов составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 

учебные недели с 5 по 8 класс и на 34 учебные недели в 9 классе (в связи с 

проведением государственной итоговой аттестацией). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет для обучающихся 5-9 классов – не более 6 уроков;  

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 45 минут.  
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, смена видов 

деятельности.  

На II ступени цели обучения дополняются реализацией системно-

деятельностного подхода и задачами формирования универсальных учебных 

действий, гарантирующих успешную социализацию учащихся, подготовку 

выпускников к осознанному выбору пути получения среднего образования и 

профиля обучения в процессе осуществления предпрофильной подготовки.  

Учебный план для 5-9-х классов составлен в соответствии с ФГОС 

ООО (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения).  

Он состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, пошла на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части:  

- в 5-6-х классах по учебному предмету «математика» – по 1 часу; 

- в 7-9-х классах по учебному предмету «алгебра» – по 1 часу. 

введение: 

- в 5-6-х классах учебного предмета «основы духовно-нравственной 

культуры народов России» – по 1 часу; 

- в 8-9-х классах учебного предмета «черчение» – по 1 часу. 

на индивидуально-групповую работу с учащимися с целью 

предупреждения неуспеваемости учащихся из групп риска: 

- в 7-х классах по учебным предметам «математика» и «русский язык» 

– по 1 часу; 

Изучение физической культуры в 9-х классах частично реализуется во 

внеурочной деятельности - 1 час. 

Проектная деятельность организуется в 8-9-х классах – по 1 часу. 

Максимальный объем учебной нагрузки сохранен во всех классах. 

Учебный год завершается промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведение письменных или устных аттестационных работ по предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация осуществляется по оценочной 

системе с использованием технологии 5-балльной системы оценивания и 

соответствующего уровня достижения.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с 

годовым календарным графиком. 

 

1.2. По Базисному учебному плану специальных (коррекционных) 

классов VII вида в общеобразовательных учреждениях 
Учебный план для 5В и 6В коррекционных классов VII вида составлен 

в соответствии с приказом Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-
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п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Учебные планы основного общего образования в 5В и 6В классах 

ориентированы на 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет для обучающихся 5В и 6В классов – не более 5 

уроков. 

Продолжительность уроков в 5В и 6В классах составляет 45 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, смена видов 

деятельности.  

Учебные планы для 5В и 6В классов составлены в соответствии с БУП 

VII вида  (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения).  

Он состоит из пяти частей: общеобразовательные курсы, трудовая 

подготовка, коррекционная подготовка, обязательные занятия по выбору и 

факультативные занятия. 

Общеобразовательные курсы учебного плана определяют состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

Коррекционная подготовка пошла на обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия: «адаптивная физкультура» - 1 час (в 

дополнение к учебному предмету «физическая культура»), «логоритмика» 

(логопедические занятия) – 0,5 часа и «психогимнастика» (занятия с 

педагогом-психологом) – 0,5 часа. 

На обязательные занятия по выбору выделены часы на изучение 

учебных предметов «родной язык (русский)» и «родная литература 

(русская)» - по 1 часу. 

Факультативные занятия представлены дополнительным часом по 

учебному предмету «история России. Всеобщая история» краеведческой 

направленности – 1 час и по учебному предмету «основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5В классе – 1 час. 

Максимальный объем учебной нагрузки сохранен.  

Учебный год завершается промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведение письменных или устных аттестационных работ по предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация осуществляется по оценочной 

системе с использованием технологии 5-балльной системы оценивания и 

соответствующего уровня достижения.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с 

годовым календарным графиком. 

 

2. Среднее общее образование 
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Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

В 2020-2021 учебном году на третьей ступени в школе функционирует 

один 10 класс и один 11 класс. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 35 

учебных недель в 10 классе и на 34 учебные недели в 11 классе (в связи с 

государственной итоговой аттестацией).  

Школа работает по шестидневной рабочей неделе. 

Объемы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

Образовательную недельную нагрузку равномерно распределяем в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет:  

не более 6 уроков; один раз в неделю – не более 7 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 45 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, смена видов 

деятельности. 

 

2.1. По Федеральному государственному стандарту среднего 

общего образования 

Учебный план для 10 класса составлен на основе приказа Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

Продолжительность учебного года на третьей ступени общего 

образования составляет 34 недели и 1 дополнительная неделя в 10 классе 

выделяется на военную подготовку юношей. 

В 10 классе реализуется универсальный профиль с углубленным 

изучением русского языка и математики по трём направленностям: 

- общеуниверсальная; 

- социально-экономическая; 
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- технологическая. 

Направленность профиля выбирается обучающимся самостоятельно, 

исходя из своих предпочтений. 

Универсальный профиль с несколькими направленностями является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля построен с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Возможность формирования индивидуальных учебных планов 

представлена направленностями универсального профиля. 

Обязательная часть учебного плана представлена общими для 

включения во все учебные планы учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дополнительно выделены часы в учебном плане на учебный предмет 

«Родная литература», перераспределив часы, выделяемые на учебный 

предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная 

(региональная) литература» и «Литература народов России» и на учебный 

предмет «Родной язык», перераспределив часы, выделяемые на учебный 

предмет «Русский язык» для изучения программного материала из блока 

«Родной (региональный) язык» и «Язык народов России»; таким образом 

обеспечивается в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения 

государственных языков республик Российской Федерации из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Кроме того вводится интегрированный учебный предмет 

«Естествознание» (базовый уровень), изучение которого в рамках 

универсального профиля позволяет овладеть базовыми знаниями по учебным 

предметам «Физика», «Химия» и «Биология»; и учебный предмет 

«Астрономия». 

Вышеназванный набор предметов реализуется через 

общеуниверсальную направленность профиля. 

Индивидуализация универсального профиля через индивидуальные 

учебные планы осуществляется через предметы и курсы по выбору 

обучающихся, к котором относятся: 

- для социально-экономической направленности универсального 

профиля: элективные курсы «Экономика», «Право» и «География»; 

- для технологической направленности «Информатика и ИКТ», 

«Технология», «Мировая художественная культура». 
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Факультативные курсы по учебным предметам «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), 

«Русский язык» выбирается обучающимся самостоятельно, исходя из своих 

предпочтений. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

 

2.2. По Базисному учебному плану Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Учебный план для 11 класса составлен на основе базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03. 2004 № 

1312, «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5.03.2004 № 1089 с учетом 

изменений, внесенных в него приказом Минобрнауки России от 07 июня 

2017 № 506, приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» и в соответствии с приказом Министерства образования Хабаровского 

края от 21.04.2006 № 316 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для учреждений среднего (полного) общего 

образования Хабаровского края». 

В 11 классе реализуется универсальный профиль с изучением 

математики и русского языка на профильном уровне.  

На III ступени часы регионального компонента способствуют 

формированию у школьников более глубоких общеучебных умений и 

навыков по предметам. 

В процессе обучения на уроках технологии, а также иностранного 

языка и информатики предполагается деление классов на две группы при 

численности от 25 и выше человек в классе. 

Предметная область «Математика» в 11 классе реализуется единым 

предметом «Математика».  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 № 
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506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» в 11 классе продолжается изучение учебного предмета «Астрономия» 

в 1 полугодии в объёме 1 час. 

Школьный компонент представлен элективными и факультативными 

курсами. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным (по русскому языку и математике); 

2) развивают содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена, для написания итогового сочинения (по 

обществознанию, литературе); 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности (по физике, 

географии, биологии, истории). 

Учебный год завершается промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведение письменных или устных аттестационных работ по предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация осуществляется по оценочной 

системе с использованием технологии 4-балльной системы оценивания и 

соответствующего уровня достижения.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с 

годовым календарным графиком. 

 

3. Рабочие программы учебных предметов, индивидуально-

групповых занятий, элективных и факультативных курсов 

Обязательным приложением к учебному плану являются рабочие 

программы по каждому учебному предмету, индивидуально-групповым 

занятиям, элективным и факультативным курсам в рамках одной ступени 

обучения и типов классов. 

Рабочие программы разрабатываются учителями узких 

направленностей на основе примерных рабочих программ соответствующих 

учебно-методических комплексов учебных предметов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом или 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов с 

учётом требований Основной образовательной программы. 

Кроме того, учителя узких направленностей могут использовать 

авторские рабочие программы, разработанные самостоятельно или 

коллективно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом или Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов с учётом требований 
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Основной образовательной программы, прошедшие экспертизу 

Методическим советом МАОУ «СШ № 51» и одобренные Педагогическим 

советом МАОУ «СШ № 51». 

Порядок разработки и утверждения рабочей программы отражён в 

локальном нормативном акте МАОУ «СШ № 51» - Положение о рабочей 

программе (2013 год). 

Таким образом, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, разработаны рабочие программы 

по: 

1. учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов; 

2. учебному предмету «Литература» для 5-9 классов; 

3. учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 классов; 

4. учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5-9 классов; 

5. учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» для 5-9 

классов; 

6. учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

для 5-6 и 9 классов; 

7. учебному предмету «Математика» для 5-6 классов; 

8. учебному предмету «Алгебра» для 7-9 классов; 

9. учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов; 

10. учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов; 

11. учебному предмету «История России. Всеобщая история» для 5-9 

классов; 

12. учебному предмету «Обществознание» для 6-9 классов; 

13. учебному предмету «География» для 5-9 классов; 

14. учебному предмету «Физика» для 7-9 классов; 

15. учебному предмету «Химия» для 8-9 классов; 

16. учебному предмету «Биология» для 5-9 классов; 

17. учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов; 

18. учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов; 

19. учебному предмету «Технология» для 5-8 классов; 

20. учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 классов; 

21. учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

8-9 классов; 

22. учебному предмету «Черчение» для 8-9 классов; 

23. учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5-6 классов; 

24. элективному курсу «Индивидуально-групповые занятия по 

учебному предмету «Математика» для 7 класса; 

25. элективному курсу «Индивидуально-групповые занятия по 

учебному предмету «Русский язык» для 7 класса. 

В соответствии с Базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных учреждениях 

разработаны рабочие программы по: 

26. учебному предмету «Русский язык» для 5-6-9 класса; 
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27. учебному предмету «Литература» для 5-6-9 класса; 

28. учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» для 5-

6-9 класса; 

29. учебному предмету «Математика» для 5-6-9 класса; 

30. учебному предмету «Информатика» для 5-6-9 класса; 

31. учебному предмету «История России. Всеобщая история» для 5-6-9 

класса; 

32. учебному предмету «Обществознание» для 6-9 класса; 

33. учебному предмету «География» для 5-6-9 класса; 

34. учебному предмету «Биология» для 5-6-9 класса; 

35. учебному предмету «Музыка» для 5-6-8 класса; 

36. учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-6-8 класса; 

37. учебному предмету «Физическая культура» для 5-6-9 класса; 

38. трудовой подготовке «Технология» для 5-9 класса; 

39. коррекционной подготовке «Адаптивная физкультура» для 5-9 

класса; 

40. коррекционной подготовке «Логоритмика» для 5-9 класса; 

41. коррекционной подготовке «Психогимнастика» для 5-9 класса; 

42. учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-6-9 класса; 

43. учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5-6-9 класса; 

44. факультативному курсу «История России. Всеобщая история» для 

5-9 класса. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

общего образования, разработаны рабочие программы по: 

45. учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень) для 10-

11 класса; 

46. учебному предмету «Литература» для 10-11 класса; 

47. учебному предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 класса; 

48. учебному предмету «Родная литература (русская)» для 10-11 

класса; 

49. учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) для 10-11 

класса; 

50. учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса; 

51. учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» для 10-

11 класса; 

52. учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

для 10-11 класса; 

53. учебному предмету «Биология» для 10-11 класса; 

54. учебному предмету «Химия» для 10-11 класса; 

55. учебному предмету «Физика» для 10-11 класса; 

56. учебному предмету «Астрономия» для 10 класса; 

57. учебному предмету «История» для 10-11 класса; 

58. учебному предмету «Обществознание» для 10-11 класса; 

59. учебному предмету «География» для 10-11 класса; 
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60. учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 класса; 

61. учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 класса; 

62. учебному предмету «Технология» для 10-11 класса; 

63. учебному предмету «Мировая художественная культура» для 10-11 

класса; 

64. элективному курсу «Индивидуальный проект» для 10-11 класса. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта разработаны рабочие программы по: 

65. учебному предмету «Литература» для 10-11 класса; 

66. учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» для 10-

11 класса; 

67. учебному предмету «История» для 10-11 класса; 

68. учебному предмету «Обществознание (включая экономику и 

право)» для 10-11 класса; 

69. учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 класса; 

70. учебному предмету «ОБЖ» для 10-11 класса; 

71. учебному предмету «Русский язык» (профильный уровень)» для 10-

11 класса; 

72. учебному предмету «Математика (профильный уровень)» для 10-11 

класса; 

73. учебному предмету «География» для 10-11 класса; 

74. учебному предмету «Физика» для 10-11 класса; 

75. учебному предмету «Химия» для 10-11 класса; 

76. учебному предмету «Биология» для 10-11 класса; 

77. учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса; 

78. учебному предмету «Мировая художественная культура» для 10-11 

класса; 

79. учебному предмету «Технология» для 10-11 класса; 

80. учебному предмету «Астрономия» для 10-11 класса; 

81. элективному курсу «Русский язык» для 10-11 класса; 

82. элективному курсу «Физика» для 10-11 класса; 

83. факультативному курсу «Обществознание» для 10-11 класса; 

84. факультативному курсу «Физика» для 10-11 класса; 

85. факультативному курсу «Информатика» для 10-11 класса; 

86. факультативному курсу «Биология» для 10-11 класса; 

87. факультативному курсу «Химия» для 10-11 класса; 

88. факультативному курсу «География» для 10-11 класса. 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Основное общее образование 

по Федеральному государственному образовательному стандарту 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

35 учебных недель 
34 учебные 

недели 
Всего 

5А, 

5Б 

6А, 

6Б 

7А, 

7Б 

8А, 

8Б 
9А, 9Б 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 42 

Литература 3 3 2 2 3 26 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 10 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 10 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 30 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 1   1 6 

Математика и информатика Математика 5 5    20 

Алгебра   3 3 3 18 

Геометрия   2 2 2 12 

Информатика   1 1 1 6 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 22 

Обществознание  1 1 1 1 8 

География 1 1 2 2 2 16 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 14 

Химия     2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1  8 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  8 

Технология Технология 2 2 2 1  14 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 3 3 2 26 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 4 

Итого 30 31 32 34 34 322 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и информатика Математика 1 1    3 

Алгебра   1 1 1 6 

Технология Черчение    1 1 4 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    4 

Элективные курсы Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

  1   2 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

  1   2 

ИТОГО 32 33 35 36 36 344 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 344 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 100 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  1   1 4 

Проектная деятельность Проектная деятельность    1 1 4 

Другие курсы  10 9 10 9 8 92 

Итого к финансированию 42 43 45 46 46 444 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Основное общее образование 

по Базисному учебному плану специальных (коррекционных) классов VII вида 

в общеобразовательных учреждениях 

 

Коррекционный класс VII вида 

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

(35 учебных недель) 
за уч. год 

5В класс 

I. Общеобразовательные курсы 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 175 

Литература 2 70 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 70 

Математика и информатика 
Математика 5 175 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 35 

География 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

II. Трудовая подготовка 

Технология Технология 2 70 

III. Коррекционная подготовка 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

Адаптивная физкультура 1 35 

Логоритмика 0,5 17,5 

Психогимнастика 0,5 17,5 

IV. Обязательные занятия по выбору 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 35 

Родная литература (русская) 1 35 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 28 980 

V. Факультативные занятия 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 35 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 35 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 30 1050 

Итого к финансированию 30 1050 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Основное общее образование 

по Базисному учебному плану специальных (коррекционных) классов VII вида 

в общеобразовательных учреждениях 

 

Коррекционный класс VII вида 

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

(35 учебных недель) 
за уч. год 

6В класс 

I. Общеобразовательные курсы 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 175 

Литература 2 70 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 70 

Математика и информатика 
Математика 5 175 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 35 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

II. Трудовая подготовка 

Технология Технология 2 70 

III. Коррекционная подготовка 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

Адаптивная физкультура 1 35 

Логоритмика 0,5 17,5 

Психогимнастика 0,5 17,5 

IV. Обязательные занятия по выбору 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 35 

Родная литература (русская) 1 35 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 29 1015 

V. Факультативные занятия 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 35 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 30 1050 

Итого к финансированию 30 1050 

  



 

16 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Среднее общее образование 

по Федеральному государственному образовательному стандарту 

 

10 класс универсального профиля 

с углубленным изучением русского языка и математики 

социально-экономической и технологической направленности 

(по выбору обучающихся) 

 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

е
н

ь
 и

зу
ч

е
н

и
я

 

2020/21 учебный 

год 

10 класс 

2021/22 учебный 

год 

11 класс 

И
т
о

г
о

 з
а

 2
 г

о
д

а
 Количество 

часов 

Количество 

часов 

в неделю 

(35 уч. 

недели) 

за
 у

ч
. 

г
о

д
 

в неделю 

(34 уч. 

недели) 

за
 у

ч
. 

г
о

д
 

со
ц

и
ал

ьн
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

п
р
о

ф
и

л
я 

те
х

н
о

-

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

п
р
о

ф
и

л
я 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
а

я
 н

ап
р

ав
л
ен

-

н
о

ст
ь
 п

р
о
ф

и
л
я
 

те
х

н
о

-

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

-

н
о

ст
ь
 п

р
о
ф

и
л
я
 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3 105 3 102 207 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 34 69 

Родная литература (русская) Б 1 35 1 34 69 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 210 6 204 414 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 105 3 102 207 

Естественные науки Естествознание Б 3 105 3 102 207 

Астрономия Б 1 35 - - 35 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект ЭК 2 70 2 68 138 

Предметы и курсы по выбору 31 1085 30 1020 2105 

Элективные курсы Экономика ЭК 1 - 35 

3 3 204 414 

Право ЭК 1 - 35 

География ЭК 1 - 35 

Информатика и ИКТ ЭК - 1 35 

Технология ЭК - 1 35 

Мировая художественная 

культура 

ЭК - 1 35 

Факультативные курсы Физика ФК 1 35 

4 136 241 
Химия ФК 0,5 17,5 

Биология ФК 0,5 17,5 

Русский язык ФК 1 35 

ИТОГО 37/37 1295 37 1258 2553 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 1295 37 1258 2590 

Внеурочная деятельность 10 350 10 340 20 

Итого к финансированию 47/47 1645 47 1598 3243 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Среднее общее образование 

по Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

 

11 класс универсального обучения 

с изучением русского языка и математики на профильном уровне 

 
 

Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Количество часов 

в неделю 

(34 учебные 

недели) 

за уч. 

год 

11-й класс 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература Б 3 102 

Иностранный язык (английский язык) Б 3 102 

История Б 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Б 2 68 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык П 3 102 

Математика П 6 204 

География Б 1 34 

Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Информатика и ИКТ Б 1 34 

Мировая художественная культура Б 1 34 

Технология Б 1 34 

Астрономия Б 0,5 17 

Всего: 31,5 1071 

II. Региональный компонент 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык ЭК 1 34 

Математика ЭК 1 34 

Обществознание ФК 1 34 

Физика ФК 0,5 17 

Информатика ФК 0,5 17 

Биология ФК 0,5 17 

Химия ФК 0,5 17 

География ФК 0,5 17 

Всего: 5,5 187 

 ИТОГО: 37 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 1258 

Итого к финансированию 37 1258 

 


