


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ "Школа № 35» на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план школы   сформирован на основании: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от       

6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки российской Федерации от 26.11.2010 №  1241, от 22.09.2011                  

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от              

17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644,                                        

от 31.12.2015 № 1577). 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, 

от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, 07.06.2017 № 506) (далее - ФКГОС). 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 30.06.2011                   

№ 1994, от 01.02.2012 № 74). 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения 

России от 10.06.2019 № 286); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования , 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения России от 08.05.2019 № 233); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018                    

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

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

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

Письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 35»; 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 35». 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС, преемственность между уровнями 

образования, анализ образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение 

образовательного процесса. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости;  



создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы») 

На начало 2019/2020 учебного года школа готова удовлетворить  

образовательные потребности обучающихся и их родителей по учебному плану, 

который обеспечивает: 

разноуровневость образования (классы с повышенным уровнем подготовки по 

отдельным предметам, профильные классы); 

дифференциацию образования (естественно-математическое,  социально-

экономическое направления обучения). 

Все образовательные программы, реализуемые в рамках учебного процесса, 

полностью обеспечены учебно-методическими комплексами. 
 

Уровень начального общего образования 

 

1-4 классы, реализуют федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.   

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2 – 4 классы – не менее 34 учебных недель. 

1-4 классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

следующий: 

для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более               

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 8-9 уроков физической культуры, 4-5 экскурсий и 4-5 

целевых прогулок по окружающему миру, 4-5 уроков-игр и 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 7-8 нетрадиционных занятий по технологии; 7-8 

уроков-театрализаций по музыке, 4-5 уроков-игр и 3-4 экскурсии по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

во 2 – 3 классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч.  
 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Начальная школа XXI века». 

Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников.  
 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), английский язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 
 

Учебный курс «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология» в 3-х, 4-х классах. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 



представленный модулями «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры». Выбор данных модулей осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся, зафиксирован их письменными заявлениями. 
 

Часть учебного плана уровня начального общего образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, не представлена какими-либо 

предметами, курсами т.к. обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе. 
 

Учебный план уровня начального общего образования 
 

Предметные  

области 

Название учебного 

предмета 

Количество часов в неделю 

Всего 1 а,б,в           

классы 

2 а,б,в,г           

классы 

3 а,б,в,г 

классы 

4 а,б,в,г 

классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение           

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура   3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 



Годовой учебный план уровня начального общего образования 
 

Предметные  

области 

Название учебного 

предмета 

Количество часов в неделю 

Всего 1 а,б,в           

классы 

2 а,б,в,г           

классы 

3 а,б,в,г 

классы 

4 а,б,в,г 

классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение           

на родном языке 

(русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 6 

Математика  Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура   99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Обязательная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается  при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в конце 

учебного года. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Учебный предмет классы Форма  

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика 

1 Комплексная работа 

Русский язык 2-4 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 2-4 Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) 2-4 Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

2-4 Тест 

Английский язык 2-4 Контрольная работа 

Математика 2-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 2-4 Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Проект 

Музыка 2-4 Тест 

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа 

Технология   2-4 Творческая работа 

Физическая культура   2-4 Зачет (по нормативам/ по теории) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень основного общего образования 

 

Учебный план 5-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план уровня основного общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 и предусматривает: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5– 9 классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5 – 9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

следующий: 

для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

в 5 классах – 2 ч, в 6 – 8 классах – 2,5 ч, в 9 классах – до 3,5 ч. 
 

В соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей), возможностями школы  

5-7 классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели,  

8-9 классы в режиме 6-дневной недели. 
 

Учебный план 5-9 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения.  



В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

«Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», 

«Литература»);  

«Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)»);  

«Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

«Второй иностранный язык (немецкий)»).;  

«Общественно-научные предметы» (учебные предметы «История», 

«Обществознание», «География»);  

«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»);  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

«Естественно-научные предметы» (учебные предметы «Физика», «Биология», 

«Химия»);  

«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»);  

«Технология» (учебный предмет «Технология»);  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные 

предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).  

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности.  

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения  к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному  

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных  религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении  гражданского общества и российской 

государственности; 



понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи  

и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных  

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы  и потребности участников образовательных отношений; 

другие виды учебной  деятельности обучающихся. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

в соответствии с запросами родителей (законных представителей), зафиксированных 

протоколами родительских собраний, представлена: 

в 6-а классе: наглядная геометрия – 1 час в целях развития пространственного 

мышления; 

в 6-б, 6-в, 6-г классах: информатика – 1 час; 

в 7-а, 7-б, 7-в классах – отводится дополнительно 1 час на изучение биологии; 

в 7-а, 7-б, 7-в, 8-а, 8-б, 8-в, 9-а, 9-б, 9-в  классах с повышенным уровнем 

математической подготовки – на изучение алгебры отводится дополнительно 1 час, 

итого по учебному плану на предмет - 4 учебных часа. Повышенный уровень 

математической подготовки обеспечен программами и учебниками, 

рекомендованными Министерством просвещения РФ (Математика: программы: 5-11 

классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. Якир и др. – М.: Вентана-граф, 2015 г., 

Учебники: Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-граф, 2017 г.; 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/                      

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-граф, 2018 г.;     

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-граф, 2019 г.). 
 



в 8-а, 8-б, 8-в классах – 1 час экономика 

в 9-а, 9-б, 9-в, 9-г классах – черчение – 1 час в рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры,  для развития пространственного мышления. 

индивидуально-групповые занятия  –  2 часа в 8-а,б,в классах («Занимательная 

физика», «Занимательная химия»), 1 час  в  9-г классе («Занимательная физика»).    

Учебный план уровня основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5-дневная неделя 6-дневная неделя 

5-а,б,в,г   6-а   6-б,в,г  7-а,б,в   8-а,б,в   9-а,б,в  9-г  

Обязательная часть               

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/4 6/5 6/5 4/3 3 3 3 

Литература 2/3 2/3 2/3 1/2 2 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)  

2  -  -  - -  -  -  

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 -  -   -  - 

Алгебра  - -   - 3 3 3 3 

Геометрия  - -   - 2 2 2 2 

Информатика   -  -  - 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

 История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание -  1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России * 

-  - - - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - -  -  2 2 3 3 

Химия  - -  -  -  2 2 2 

Биология  1 1 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

- - - 

Технология Технология 2 2 2 2 1     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 

  Итого 29 29 29 30 32 33 33 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика     1         

Наглядная 

геометрия    
1   

        

Алгебра       1 1 1   

Общественно-

научные предметы 
Экономика 

        
1 

    

Естественно-

научные предметы 
Биология  

      
1   

    

Технология Черчение           1 1 

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка по 

математике           

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия 

Занимательная 

химия          1 
    

Занимательная 

физика         
1   1 

Обязательная нагрузка 29 30 30 32 36 36 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 30 32 36 36 36 

 
 

Годовой учебный план уровня основного общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5-дневная неделя 6-дневная неделя 

5-а,б,в,г   6-а   6-б,в,г  7-а,б,в   8-а,б,в   9-а,б,в  9-г  

Обязательная часть               

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/136 204/170 204/170 136/102 102 102 102 

Литература 68/102 68/102 68/102 34/68 68 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0/34 0/34 0/34 0/34 0/34 0/34 0/34 

Родная литература 

(русская) 
34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 102 102 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)  

68 - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 - - - - 

Алгебра - - - 102 102 102 102 

Геометрия - - - 68 68 68 68 

Информатика  - - - 34 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

 История России 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание  - 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 68 68 68 68 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России * 

- - - - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - 68 68 102 102 

Химия - - -  - 68 68 68 

Биология  34 34 34 34 68 68 68 

Искусство 

Музыка  34 34 34 34 34 - - 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 - - - 

Технология Технология 68 68 68 68 34     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 34 34 34 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 102 

  Итого 986 986 986 1020 1088 1122 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика     34         

Наглядная 

геометрия    
34   

        

Алгебра       34 34 34   

Общественно-

научные предметы 
Экономика 

        
34 

    

Естественно-

научные предметы 
Биология  

      
34   

    

Технология Черчение           34 34 

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка по 

математике           

34 34 

Индивидуально-

групповые занятия 

Занимательная 

химия          
34     

Занимательная 

физика         
34   34 

Обязательная нагрузка 986 1020 1020 1088 1224 1224 1224 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1020 1088 1224 1224 1224 

 

*Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность.  

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 



Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые объединения, сетевые сообщества, школьные спортивные 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т д. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается  при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в конце 

учебного года. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет классы Форма  

Русский язык 

5-6 Диктант с грамматическим заданием 

7 Контрольная работа 

8 Изложение 

9 Контрольная работа 

Литература 
5-8 Тест с творческим заданием 

9 Комплексная работа 

Родной язык (русский) 5-9 Контрольная работа 

Родная литература (русская) 5-9 Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 5-9 Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

5 Контрольная работа 

Математика 5-6 Контрольная работа 

Алгебра 7-9 Тест  

Геометрия 7-9 Тест  

Информатика 
6 Контрольная работа 

7-9 Тест  

История России  

Всеобщая история 

5-9 Тест  

Обществознание 6-9 Тест 



География 5-9 Тест  

Физика 7-9 Контрольная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа 

Биология  5-9 Тест 

Музыка  5-8 Тест 

Изобразительное искусство 5-7 Творческая работа 

Технология 5-8 Защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 Тест 

Физическая культура 5-9 Зачет (по нормативам/ по теории) 

Экономика  8 Тест  

Черчение 9 Графическая работа 

Предпрофильная подготовка по 

математике 

9 Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень среднего общего образования 

 

Учебный план 10 – 11 классов обеспечивает реализацию Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего  образования, 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 и предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования;  

продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период). 

10 -11 классы работают в режиме  6-дневной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

для обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  
 

Среднее общее образование – завершающий этап общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения, создать условия для 

которой позволяет профильное обучение. 

Школа ориентирована на достижение выпускниками высокого уровня  

компетентности по профильным предметам и базового уровня  -  по остальным 

предметам.  

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 

предметов федерального компонента; преподавания элективных учебных  предметов; 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией;  

проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 

образовательных проектов и т.п. 

Школьным  компонентом учебного плана в 2019-2020 учебном году является: 

определение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 10-11 классах – 1 час в неделю на каждый класс (год) обучения; 

элективный курс «Избранные разделы математики для старшей школы» в             

10-11  классах  – 1 час в неделю  на каждый класс (год) обучения.  
 



В соответствии с запросами родителей (законных представителей), 

зафиксированных протоколами родительских собраний, в школе реализуются 

программы профильного обучения, включающие:  

 естественно-математический профиль с физико-математической 

специализацией (10-б, 11-б классы)  

 социально-экономический профиль со специализацией экономика (10-а, 11-а 

классы). 
 

Особенности учебного плана социально-экономического профиля: 

Профильные предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»; 

 «Геометрия»; 

 «Экономическая теория»; 

 «Обществознание»; 

 «Право» 

Элективные курсы: 

 «Автоматизированный бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия»  
 

Особенности учебного плана естественно-математического профиля: 

Профильные предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»; 

 «Геометрия»; 

 «Физика» 

Элективные курсы: 

 «Начертательная геометрия»; 

 «Компьютерная графика». 
 

В 11-х классах как отдельный обязательный учебный предмет вводится учебный 

предмет «Астрономия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план уровня среднего общего образования 
 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10-а 

социально-

экономичес-

кий профиль 

10-б 

естественно-

математичес-

кий профиль 

11-а 

социально-

экономичес-

кий профиль 

11-б 

естественно-

математичес-

кий профиль 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 

МАТЕМАТИКА 

Алгебра и начала 

анализа 
4 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 История России 1 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 1 

Обществознание 2 2 2 2 

Экономическая 

теория 
3 

  
3 

  

Право 2   2   

География 1 1 1 1 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Биология 1 1 1 1 

Физика 2 5 2 5 

Химия 1 1 1 1 

Астрономия     1 1 

ИСКУССТВО МХК 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Элективные курсы         

  

Автоматизированный 

бухгалтерский учет в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

1 

  

1 

  

  
Начертательная 

геометрия 
  1   1 

  
Компьютерная 

графика 
  1   1 

  

Избранные разделы 

математики для 

старшей школы 

1 1 1 1 

 учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 
1 2   1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 37 37 37 37 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ 
37 37 37 37 

 

 

 



Годовой учебный план уровня среднего общего образования 
 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10-а 

социально-

экономичес-

кий профиль 

10-б 

естественно-

математичес-

кий профиль 

11-а 

социально-

экономичес-

кий профиль 

11-б 

естественно-

математичес-

кий профиль 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 68 68 68 68 

Литература 102 102 102 102 

Английский язык 102 102 102 102 

МАТЕМАТИКА 

Алгебра и начала 

анализа 
136 136 136 136 

Геометрия 68 68 68 68 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 34 34 34 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 История России 34 34 34 34 

Всеобщая история 34 34 34 34 

Обществознание 68 68 68 68 

Экономическая 

теория 
102 

  
102 

  

Право 68   68   

География 34 34 34 34 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Биология 34 34 34 34 

Физика 68 170 68 170 

Химия 34 34 34 34 

Астрономия     34 34 

ИСКУССТВО МХК 34 34 34 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 102 102 102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 

Элективные курсы         

  

Автоматизированный 

бухгалтерский учет в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

34 

  

34 

  

  
Начертательная 

геометрия 
  34 

 
34 

  
Компьютерная 

графика 
  34 

 
34 

  

Избранные разделы 

математики для 

старшей школы 

34 34 34 34 

 учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 
34 68   34 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 1258 1258 1258 1258 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ 
1258 1258 1258 1258 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 



Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в конце 

учебного года. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет классы Форма  

Русский язык 10-11 Контрольная работа 

Литература 10-11 Комплексная работа 

Иностранный язык (английский) 10-11 Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа 10-11 Тест  

Геометрия 10-11 Тест  

Информатика и ИКТ 10-11 Тест  

История России  10-11 Контрольная работа 

Всеобщая история 10-11 Контрольная работа 

Обществознание 10-11 Тест 

Экономическая теория 10-а, 11-а Тест 

Право 10-а, 11-а Тест 

География 10-11 Тест  

Биология  10-11 Тест 

Физика 10-11 Контрольная работа 

Химия 10-11 Контрольная работа 

Астрономия 11 Тест 

МХК  10-11 Тест  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 Тест 

Физическая культура 10-11 Зачет (по нормативам, по теории) 

Автоматизированный 

бухгалтерский учет в программе 

1С: Бухгалтерия 

10-а, 11-а Контрольная работа 

Начертательная геометрия 10-б, 11-б Графическая работа 

Компьютерная графика 10-б, 11-б Защита проекта 

Избранные разделы математики 

для старшей школы 

10-11 Тест 
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