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Начальное общее образование 
 

1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в 1-4 классах начальной школы 

МКОУ БГО Третьяковской СОШ  являются: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями 2015 г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.      

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Письма Минобразования России от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 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». 

14.   Приложение к письму департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 24.08.2012 № 01-03/06321 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования»; 

 

15. Устав МКОУ БГО Третьяковской СОШ  (Утвержден Постановлением 

администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области от 29.02.2016г. 

№559). 

16. Образовательная программа начального общего образования МКОУ БГО Третьяковской 

СОШ, реализующей ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

МКОУ БГО Третьяковской СОШ от 28.08.2015г. №48 

17. Приказ МКОУ БГО Третьяковской СОШ от 14.12.2020г. №136 «Об  утверждении 

изменений  учебного плана  МКОУ БГО Третьяковской СОШ на 2020-2021учебный год». 

В 2021-2022 учебном году в 1-4 классах Учебный план ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения государственной образовательной программы начального общего 

образования. В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

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

Для первой ступени общего образования в МКОУ БГО Третьяковской СОШ использован 

первый варианта базисного учебного плана, вариант для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке. 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основного общего образования фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Учебный год в МКОУ БГО Третьяковской СОШ  начинается 1 сентября. 

Учебный процесс  организован в одну смену. 

Обучающиеся 1-4 классов учатся по 5 - дневной учебной неделе. Максимально допустимая 

недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе в 1 классах – 21 ч., во 2-4 

классах – 23 ч. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет:  

                  -  в первом классе - 33 учебных недели, 

                    -  во II, III, IV классах - 34 учебных недели. 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим 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 45 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

- во 2-4 классах все уроки  - 45 минут. 

В 1- 4 х  классах реализуется УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — обязательной 

части (80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 
 

При получении начального общего образования обязательными для изучения являются 

предметные области (учебные предметы): 

Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение);  

Родной язык и литературное чтение на родном языке включает предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке»; 

 Иностранный язык (Иностранный язык (английский (2-4 классы);  

Математика и информатика (Математика); учебный курс «Информатика» в объёме 17 часов 

(4 класс) введён модулем в предмет «Математика»;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир);  

Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 

этики – ОРКСЭ, 4 класс); 

 Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  
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Технология (Технология);  

Физическая культура (Физическая культура).  

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

конкретном учебном году. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). МКОУ БГО Третьяковская СОШ предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МКОУ БГО Третьяковская СОШ. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 В соответствии с письмом Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации» в 3-4 классах изучаются 

«Родной язык (русский)» в количестве  1 час в неделю и «Литературное чтение на родном 

языке» в количестве  1 час в неделю. 

Объём домашних заданий для 2-4 классов по всем предметам установлен таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  

(в астрономических часах) 2-3 классы - 1,5 часа, 4 классы – 2 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает 

часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента образовательного 

учреждения. 

Режим учебной деятельности регламентируется годовым учебным календарным 

графиком. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со ст.58 ФЗ – 273 освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии со 

школьным «Положением о промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ №137 от 

14.12.2020г.). Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Итоговая контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачёт 

 Практическая работа 
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 Тестовая работа 

 Проектная работа 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетной формой контроля становится 

метапредметная комплексная диагностическая работа. Метапредметная диагностическая работа 

составляется из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий. 

УП НОО состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  
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2. Учебный план начального общего образования (I- IV классы)  (недельный)       

Предметные  области Учебные предметы Количество часов  в неделю Всего  

 Классы  I II III IV  

 Учебная неделя 5-ти дневная 5-ти дневная часов за год 

четверти  

I II III-IV  

 Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 (165+170+136+136)  

607ч. 

Литературное чтение 3 4 4 4 3 2 (123+136+102+68)  

429ч. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0 1 1 34+34=68 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0 0 0 0 1 1 34+34=68ч. 

Иностранный язык Английский язык 0 0 0 2 2 2 (68+68+68)= 204ч. 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 (132+136+136+ 136)  

540ч. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 2 2 2 (48+68+68+68)=252ч 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

0 0 0 0 0 1 34 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 1 (28+34+34+34)=130ч 

 ИЗО 0,5 1 1 1 1 1 (29+34+34+34)=131ч 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 (33+34+34+34)=135ч 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 3 3 (81+102+102+102) =  

387ч. 

ИТОГО: 15 21 21 23 23 23 2985ч. 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - - -  

ВСЕГО: 15 21 21 23 23 23 2985ч. 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) 

15 21 21 23 23 23  

3. Внеурочная деятельность 

«Уроки милосердия» 1 1 1  101 

Фольклорная студия «Сударушка» 0,5 0,5 0,5 0,5 68 

Вокальная студия  «Палитра голосов» 0,5 0,5 0,5 0,5 67 

Кружок «Легоконструирование» 1 1   67 

Кружок «Занимательная грамматика»  1   34 

Кружок «Путешествие по стране «Информатика»   1  34 

Кружок «Страна мастеров» (лего)   1  34 

Изостудия «Акварелька»    1 34 

Кружок «Здоровячок» (уроки безопасности)    1 34 

Кружок  «Я познаю мир»    1 34 

Всего: 3 4 4 4 507 
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Основное общее образование 
2. Пояснительная записка 

                                               Общие положения 

Учебный план разработан на основе: 

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

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

− Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

№01-03/06621 от 24.08.2012 «О направлении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования»; 

− Приложение к письму департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 29.05.2015 № 80-11/4360 «Разъяснения по отдельным вопросам 

применения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

− приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

− Письма Минобразования России от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

Учебный план включает учебные планы начального общего образования (I -IV классы), 

основного общего образования (V,VI,VII,VIII,IX классы ФГОС)и среднего общего образования, 

X- ФГОС,  XI классы ГОС. 

      Учебные планы  I-IV классов составлены на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

      Учебные планы  V-X классов составлены на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план X класса составлен на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования. 

Учебный планXI класса составлен на основе государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основного общего образования фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

 

Учебный год в школе  начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года в V-VIII классах составляет 35 учебных недель, в IX 

классе – 34 учебные недели. 

Для V - IX классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает 

часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента образовательного 

учреждения. 

Режим учебной деятельности регламентируется годовым учебным календарным 

графиком. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в 

различных формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчёты, 

творческие проекты, зачёты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные 

проверочные и контрольные работы. 

 

3. Основное общее образование 

 

Учебный план V, VI, VII,VIII, IX классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ БГО Третьяковской СОШ,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных  нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических  

убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать   

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на 

русском и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ 

и потребностей учащихся, определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 
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Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

1. Обязательная часть учебного плана; 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

3. План внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами 

«Родной язык», «Родная литература». 

Так как образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ (русском) 

и при этом русский язык является родным языком обучающихся, достижение предметных 

результатов освоения обязательной предметной области «Родной язык и родная литература», в 

5 и 6 классах  обеспечивается в рамках предметной области «Русский язык и литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (Английский язык)», «Второй иностранный язык (Немецкий язык)». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«Всеобщая история», «История России»,  «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Естественно - научные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В рамках работы  структурного подразделения «Точка роста» планируется введение следующих 

учебных курсов: 

в 5 классе:  в 6 классе:  в 7 классе  в 8 классе  в 9 классе  

Выразительная 

речь 
0,5 

Элементы 

русской 
морфологии 

0,5 

Трудные 

вопросы 
орфографии 

1 

«Это сложное 

простое 
предложение» 

1 
Синтаксис. 

Сложно? Просто! 1 

Физическая 

культура 

(спортивные игры) 

1 Краеведение 1 Краеведение 1 «Живое слово» 0,5 

Практикум по 

решению задач 
повышенной 

сложности1 

1 

Биология  (Зеленая 

лаборатория) 
1 

Физическая 
культура 

(спортивные 

игры) 

1 «Живое слово» 0,5 Цифровая студия 1 
Географический 

мир 1 

Культура общения 0,5 
Культура 

общения 
0,5 

Технология  

(Твой дом) 
1 Краеведение 1 

Актуальные 
вопросы 

обществознания 

1 

    
Культура 
общения 

0,5 
Технология  (Твой 
дом) 

1 Культура общения 0,5 

      Культура общения 0,5 Подготовка к ГИА 0,5 

Итого: 3 ч  3 ч  4 ч  5 ч  5 ч 
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4. Учебный план основного общего образования (V класс) (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки 

Английский язык 3 105 

Второй иностранный 

язык 
0 

0 

Математика и информатика 
Математика 5 175 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 2 70 

История России 0 0 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

35 

Естественно-научные предметы Биология 1 35 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 

35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
ОБЖ 1 35 

Физическая культура 2 70 

ИТОГО: 29 1015 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика «Выразительная речь»1 0,5 18 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 

(спортивные игры)2 
1 

35 

Естественно-научные предметы 
Биология (Зеленая 

лаборатория)2 
1 

35 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 3 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1120 

3. Внеурочная деятельность 

Кружок «Математические ступени» 1 35 

Музыкальная студия «Веселые нотки» 1 35 

Кружок «Литературный ларец»  1 35 

Секция «Играем в шашки» 1 35 

ИТОГО: 4 140 

 

 

______________________ 
1отдельный предмет 
2        внутрипредметный модуль 
3        объединение с 6 классом 
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5. Учебный план основного общего образования (VI класс) (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 210 

Литература 3 105 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки 
Английский язык  3 105 

Немецкий язык4 1 35 

Математика и информатика Математика 5 175 

 Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно-научные предметы Биология 1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 2 70 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО 30 1050 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Элементы русской морфологии1 0,5 18 

Общественно-научные предметы Краеведение 1 35 

Физическая культура 
Физическая культура 

(спортивные игры)2 
1 

35 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 3 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1155 

3. Внеурочная деятельность 

«Зеленая лаборатория»         1  35 

Музыкальная студия «Веселые нотки» 1 35 

«Русские народные забавы» 1 35 

Секция «Играем в шахматы»  1 35 

ИТОГО: 4 140 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
1отдельный предмет 
2внутрипредметный модуль 
3объединение по вертикали с 5 классом 
4дистанционное обучение 
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6. Учебный план основного общего образования (VII класс) (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3,5 122 

Литература 1,5 53 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 18 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 
Английский язык  3 105 

Немецкий язык 14 35 

Математика и информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественнонаучные предметы Биология 2 70 

 Физика 2 70 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО: 32 1120 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1отдельный предмет 
2внутрипредметный модуль 
3 объединение по вертикали 
4 дистанционное обучение 

Общественно-научные 

предметы 
Краеведение1 1 

35 

Русский язык и литература «Живое слово» 0,5 18 

Технология Трудные вопросы орфографии  1 35 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 3 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 1225 

3. Внеурочная деятельность 

«Юный натуралист» 1 35 

«Физика в опытах и экспериментах» 1 35 

Кружок «Белая ладья» 1 35 

«Весёлые грамотеи» 1 35 

ИТОГО: 4 140 
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7. Учебный план основного общего образования (VIII класс)  (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3,5 122 

Литература 1,5 53 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 18 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 
Английский язык  3 105 

Второй иностранный язык 0 0 

Математика и информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественнонаучные предметы 

Биология 2 70 

Физика 2 70 

Химия  2 70 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО: 31 1085 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература 

«Это сложное простое 

предложение»1 
1 

35 

Литература (Живое слово)3 0,5 17 

Математика и информатика Цифровая студия  1 35 

Общественно-научные предметы Краеведение1 1 35 

Естественнонаучные предметы Технология  (Твой дом)3 1 35 

 Культура общения1 0,5 18 

ИТОГО: 5 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1260 

3. Внеурочная деятельность 

«Разговорный английский» 1 35 

Мой компьютер 1 35 

Кружок «Белая ладья» 1 35 

Секция «Волейбол» 1 35 

Искусство 1 35 

ИТОГО 5 175 

 

 

 

 

__________________________ 
1отдельный предмет 
2 объединение с 7 классом 
3внутрипредметный модуль 
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8. Учебный план основного общего образования (IX класс) (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во 

часов 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3,5 119 

Литература 2,5 85 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 
Английский язык  3 102 

Второй иностранный язык 0 0 

Математика и информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 34 

История России 1 34 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные предметы 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Физическая культура, ОБЖ 
Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

ИТОГО: 31 1054 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Синтаксис. Сложно? Просто!4 1 34 

 Подготовка к ГИА3 0,5 17 

Математика и информатика 
Практикум по решению задач 

повышенной сложности4 1 
34 

Общественно-научные предметы 

Географический мир1 1 34 

Актуальные вопросы 

обществознания1 1 
34 

 Культура общения1 0,5 17 

ИТОГО: 5 170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1224 

3. Внеурочная деятельность 

В мире прекрасного 1 34 

Программирование в среде Scratch 1 34 

Основы медицинских знаний 1 34 

Практикум по математике. 1 34 

Искусство 1 34 

ИТОГО: 5 170 

 

 

 
1

отдельный предмет 

3
внутрипредметныймодуль

 

4 дистанционное обучение 
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Среднее общее образование 
 

3. Пояснительная записка 

                           Общие положения 

      Учебный план МКОУ БГО Третьяковской СОШ соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивают исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов  среднего общего образования 

(10-11 классы). 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в 10-11 классах являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями 2015 г.) 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г., Пр-271);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», 

зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645 (зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2015, 

регистрационный номер 35953), от 31.12.2015 № 1578 (зарегистрирован в Минюсте 

России 9 февраля 2016 г. № 41020); от 29.06.2017 № 613 (зарегистрирован в Минюсте 

России 26 июля 2017 г. № 47532); 

4. Приказ Минобразования России от 22.03. 2021 г. №115 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 4 апреля 2014 г. №31823); 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)  от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждения Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России. Регистрационный № 

31800 от 02.04.2014 г.) с изменениями на 17 января 2019 года; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г    

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. №233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

11.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 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». 

 

12.  Устав МКОУ БГО Третьяковской СОШ  (Утвержден Постановлением 

администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области от 

29.02.2016г. №559). 

13. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ БГО Третьяковской 

СОШ, реализующей ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

МКОУ БГО Третьяковской СОШ от 28.08.2020г.  от 28.08.2020г. №74 «О введении 

ФГОС СОО». 

14. Локальные нормативные акты МКОУ БГО Третьяковской СОШ; 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

 

Учебный год в школе  начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для X класса – 35 учебных недели. 

Продолжительность учебного года для XI класса –34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней,  

летом – не менее 8 недель.  

15. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 

                 Режим учебной деятельности регламентируется годовым учебным календарным 

планом - графиком. 

              Освоение Основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». В 10 классе промежуточная аттестация может быть проведена в 

различных формах: рефераты, творческие отчёты, индивидуальные творческие проекты, 

зачёты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы, итоговое тестирование.  

Освоение Основной образовательной программы в 11 классе заканчивается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА) в форме ЕГЭ (ГВЭ). 
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16. Среднее общее образование (X-XI классы) 

                                             X класс 

              В 2021-2022 учебном году  в 10 классе  МКОУ БГО Третьяковской СОШ введён  

ФГОС среднего общего образования.  

           Учебный план X класса сформирован с целью реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО) МКОУ БГО Третьяковской СОШ, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования нового поколения. 

           В основе ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

построение личной образовательной программы с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся. 

          Содержание образования направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

           Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных  нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических  

убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать   

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на 

русском и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

           Учебные планы 10-11 классов являются одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ БГО Третьяковской СОШ 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

учитывают обязательный минимум содержания образовательных программ и потребностей 

обучающихся, определяют максимальный объём учебной нагрузки, учебное время, 

отводимое на изучение предмета. 

Учебные планы среднего общего образования ОО включают следующие компоненты:  

1. Обязательная часть учебного плана; 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

3. План внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана 

 Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами 

«Родной язык», «Родная литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

 «Иностранный язык (Английский язык)».  
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Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«Всеобщая история», «История России»,  «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «МХК», «Искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

        В 2021-2022 учебном году МКОУ БГО Третьяковская СОШ завершила переход на 

ФГОС СОО.  

Учебные планы 10-11 классов предусматривают: 

- изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе с углубленным изучением;  

-  введение учебных курсов по выбору, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 10-11 классов 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни). 

 «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: Родной язык, Русская родная литература. 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика», «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика», «Химия», «Астрономия» (базовый уровень); «Биология» (базовый и 

углубленный уровни). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

           Обучающимся 10-11 классов предоставлена возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

             Таким образом, реализация образовательной программы в 10-11 классах 

осуществляется через использование дистанционных образовательных технологий, 

смешанного обучения; применятся форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы 

и построения учебного плана. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и углублённого) обучения, т.е. учебный план предусматривает 

выбор обучающимся  изучение учебных предметов на базовом или углублённом уровнях. 

           В учебные планы обучающихся 10-11 классов включен предмет 

«Индивидуальный проект». Он выполняется в очно-заочной форме, где большая часть 

времени отдана обучающимся для самостоятельной работы. Взаимодействие с 

руководителем происходит через систему консультаций в течение учебных периодов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и предоставляется в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

ООП СОО реализуется МКОУ БГО Третьяковской СОШ  как  самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на основании договоров между 

организациями. 

Среднее общее образование может быть получено обучающимися МКОУ БГО 

Третьяковской СОШ:  

1) в МКОУ БГО Третьяковской СОШ;  

2) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) в форме семейного образования и самообразования; 

4) электронного и дистанционного обучения. 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учётом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной формах. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в МКОУ БГО 

Третьяковской СОШ.      

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Курсы по выбору обучающимися 10-11 классов могут изучать в дистанционной форме. 

Внеурочная деятельность в объеме не более 10 часов (350 часов за два года обучения) 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных 

занятий формах, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты,  олимпиады, научные исследования, проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

секции, соревнования, всероссийские акции, трудовые десанты и т. д. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебные недели Одна неделя из 

35-ти отводится на военно-полевые сборы обучающихся (юношей) 10 класса в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

требований к  результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности и 

на основании ежегодного постановления администрации Борисоглебского городского 

округа. Девушки, обучающиеся 10 класса, одну неделю из 35-ти занимаются медицинской 

подготовкой.  

           Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебные недели и плюс   4 

учебные недели отводятся на государственную итоговую аттестацию. 

 



 

 

 

20 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для X-XI классов, 

представлена в рамках работы структурного подразделения Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» следующими учебными курсами: 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п 10 класс Часы 

1 Избранные вопросы математики 1 

2 Геометрия на плоскости 1 

3 Информационные технологии и  3D-моделирование 1 

4 Решение задач по органической химии 1 

5 Основы общей биологии 1 

6 Технология  1 

7 ОБЖ 1 

8 Русский язык в формате ЕГЭ 1 

9 Индивидуальный проект 1 

10 МХК 1 

Всего:  10 ч. 

№п/п 11 класс Часы  

1 Индивидуальный проект 2 ч. 

 Элективные учебные курсы: 1 

2  «Секреты хорошей речи» 1 

3 «Поэтика художественных произведений» 1 

4  «Избранные вопросы математики» 1 

5  «Информационные технологии и 3D-моделирование» 1 

6 «Вопросы современного обществознания»  1 

7  «Основы общей биологии»  1 

8 «Решение усложнённых задач по химии» 1 

9 «Геометрия на плоскости» 1 

10 «Решаем физику» 1 

Всего:   12 

Итого за 2 года 22 
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                                              Учебный план X класс (недельный) 

Универсальный профиль  (все предметы изучаются на базовом уровне) 

Предметная область Учебные предметы 

(уровень изучения)  

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

I.Обязательная часть основной образовательной программы 

1. Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и литература Русский язык         1  35 

Литература            2,5 88 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0,5 18 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки Английский язык 3  105 

 Второй иностранный язык 0 0 

Общественные науки История                  2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия   

4  140 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3  105 

ОБЖ 1   35 

2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные науки География 2 70 

Обществознание   2  70 

Математика и 

информатика 

Информатика  2  70 

Естественные науки Физика                   2  70 

Химия             1  35 

Биология        1  35 

Астрономия 0   

Итого по разделу 27,5 963 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Избранные вопросы математики» 1 35 
«Геометрия на плоскости» 1 35 
«Информационные технологии и 3D-моделирование» 1 35 
«Решение задач по органической химии» 1 35 
«Основы общей биологии» 1 35 
«Технология» 1 35 
«ОБЖ» 1 35 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 0,5 18 

Индивидуальный проект 1 35 

МХК 1 35 

Итого по разделу 9,5 333 

ВСЕГО: Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной неделе (не более 37 часов) 

 

          37 

 

1296 

Внеурочная деятельность 

В мире прекрасного (Малая Третьяковская галерея) 1 35 

Создание Web-сайтов 1 35 

Основы медицинских знаний 1 35 

Секция «Волейбол» 1 35 

Белая ладья 1 35 

ИТОГО: 5 175 
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                                   Учебный план XI класс (недельный) 
 

Универсальный профиль (все предметы изучаются на базовом уровне) 

 

Предметная область Учебные предметы 

(уровень изучения)  
Количество 

Часов в неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть основной образовательной программы 

1. Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и литература Русский язык         1  34 

Литература            2,5  85 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык    3  102 

Общественные науки История                  2  68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия   

4  136 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура  3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1      34 

2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Русский язык и литература Современная стилистика 

(русский язык) 

1  34 

Общественные науки Обществознание   2  68 

Математика и 

информатика 

Информатика        1  34 

Естественные науки Физика                   2  68 

Химия                    1  34 

Биология                1  34 

Астрономия  1 34 

Итого по разделу:              26,5 901 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Индивидуальный проект 2 68 

2. Элективные учебные курсы 
 «Секреты хорошей речи» 0,5  17 
МХК 1  34 

 «Избранные вопросы математики» 1  34 

 «Информационные технологии и 3D-моделирование» 1  34 

 «Основы общей биологии»  1  34 

«Решение усложнённых задач по химии» 1  34 

«Геометрия на плоскости» 1 34 

«Решаем физику» 2 68 

Итого по разделу: 10,5 357 

ВСЕГО: Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе (не более 37 часов) 

37  1258 

Всего за 2 года обучения: 2554 

Внеурочная деятельность 

«Вопросы современного обществознания» 1 34 

Делопроизводство  1 34 

Основы медицинских знаний 1 34 

Секция «Волейбол» 1 34 
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Белая ладья 1 34 

ИТОГО: 5 170 

Всего за 2 года обучения: 10 345 

 

 
 

 


