
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2020/2021 учебный год 
 

Цель пояснительной записки: показать  горизонтальную и вертикальную непрерывность

 изучения и  преемственность в содержании предметов каждой образовательной 

области, а также их роль в развитии и формировании личности обучающегося. Учебный план МБОУ 

СОШ пгт Вахрушев – нормативно-правовой акт, устанавливающий объемы учебного времени, 

отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 

Нормативные документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для V-XI (XII) классов) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821 -10), утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010; 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110/4380 31.08.2011г. «О направлении 

методических рекомендаций»; 

Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-110/5050 «О некоторых 

аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа школы; 

 Годовой календарный учебный график, утвержденный приказом от 30.05.2020 № __ 

 Устав образовательного учреждения 

Инструктивно-методические письма 

 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

2. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03 -413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

 



Нормативные документы для формирования УМК общеобразовательной организации 

 

 Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16); 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных п рограмм начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников» 

 

Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

1. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 "О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ". 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08 -76 1"Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России". 

 

Учебный план позволяет реализовать приоритетные направления российской образовательной политики: 

 обеспечивает права учащихся на получение качественного образования, установленного федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом; 

 обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организации образовательного процесса в 

соответствии с санитарными правилами и нормами; 

 обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода обучающимся. 

 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения, и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 

В Учебном плане представлено недельное и годовое распределение учебных часов на основе принципов 

преемственности, дифференциации и вариативности. 

 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

начального общего образования - 4 года; основного общего образования - 5 лет; среднего общего 

образования - 2 года. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки учащихся. 



 Последовательность реализации учебного плана уровня начального общего образования (С 

учетом нормативных требований к срокам освоения образовательных программ) 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 класс). 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет 3039, максимум 3345 часов за 4 года 

обучения. 

В МБОУ СОШ пгт Вахрушев обучение обучающихся на первом уровне образования осуществляется 

по программе четырехлетней начальной школы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только по 5-дневной неделе, в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябрь-октябрь — 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); 

 динамическая перемена 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

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

течение года дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2- 4 классов 

составляет 40 минут. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования определена в 

соответствии с используемыми программами (учебно- методическое и информационное обеспечение 

реализации ООП НОО в Организационном разделе ООП НОО): 

Русский язык – 540 часа за период освоения ООП НОО;  

Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО;  

Родной язык – 67,5 часа за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном языке – 67,5 час за период освоения ООП НОО;      

Иностранный язык (английский) – 204 часа за период освоения ООП НОО;  

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

Основы религиозных культур и светской этики – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО;  

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 337 часов за период освоения ООП НОО. 

 

 Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

 Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

деятельности по классам (годам обучения) 

С 1 сентября 2014 года все классы начальной школы обучаются по ФГОС.  

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 

стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся должен овладеть к концу 

начального обучения. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией через учебный план и дополнительное образование. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, во внеурочной и проектной 

деятельности. 

Количество часов, отведенное на изучение обязательных в начальной школе учебных предметов, 

соответствует установленным нормам. 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке»  реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана 

расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, с целью 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. 

В   результате   изучения   иностранного   языка   при   получении    начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Иностранный язык изучается со 2 по 4 класс. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры,  на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» формируют практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления 

у школьников. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического развития и 

сохранения здоровья обучающихся. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности. В оздоровительных целях в ОО созданы условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении: 

 учебный предмет «Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-4 классах); 

 зарядка до учебных занятий; 

 физкультминутки на уроках; 

 динамическая пауза; 

 прогулки, подвижные игры на переменах; 



 дни здоровья; 

 внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

 самостоятельные занятия детей физической культурой. 

В 4 классах ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ). 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 

ключевой задачей современной государственной образовательной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и 

общественных отношений – все это  непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих  ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач «духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального образования, становления их 

гражданской идентичности    как    основы   развития    гражданского    общества»    и,   как результат, 

«формирование   целостного,   социально   ориентированного   взгляда   на   мир   в   его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». Таким образом, духовно-нравственное 

развитие граждан России является одной из приоритетных задач современной образовательной системы 

и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

 Особенности содержания форм  организации образовательной деятельности при 

реализации школьного компонента 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, состоит из двух частей – основной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 80% от объёма ООП НОО, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими видами 

учебной деятельности: практики, проекты, факультативы из перечня, предоставляемого образовательной 

организацией. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа России». 

Образовательные системы реализуют федеральный компонент содержания образования и 

охватывают все образовательные области и учебные предметы, включая иностранный язык (английский, 

немецкий), представляя собой целостную модель начальной школы, построенную на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации по ФГОС в МБОУ СОШ пгт Вахрушев. 



Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана на 2020-2021 учебный год 

 

 

класс 
Русский 

язык 
Литерату рное 

чтение 
Математик 

а 
Иностран 

ный язык 
Окружающ 

ий мир 
технология музыка ИЗО Физическ 

ая 

культура 

ОРКС 

Э 
Родной 

язык и 

родная 

литера 

тура 
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II II 

1 - КС - ТЧ - КР - - - Т - ТР - Т - ТР - Н - - ТР 

2 КД КД Т Т/Т Ч КР КР Т Т Т Т - ТР - Т - ТР - Н - - ТР 

3 КД КД Т Т/Т Ч КР КР Т Т Т Т - ТР - Т - ТР - Н - - ТР 

4 КД КД Т Т/Т Ч КР КР Т Т Т Т - ТР - Т - ТР - Н - П ТР 

 

 

Принятые обозначения: КД- контрольный диктант, КР- контрольная работа, П- проект, ТР - творческая работа, ТЧ- техника 

чтения, Н- нормативы, КС- контрольное списывание, Т-тест, КДР – Комплексные диагностических работы, направленные на 

определение уровня достижения метапредметных результатов обучающихся



  Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю (год)  

ВСЕГО  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Литературное 

чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 
– 
 

2(68) 
 

2(68) 
 

2(68) 
 

6(204) 
 

Математика и 

информатика 
Математика 
 

4(132) 
 

4(136) 
 

4(132) 
 

4(136) 
 

16(540) 
 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
 

2(66) 

 
 

2(68) 

 
 

2(68) 

 
 

2(68) 

 
 

8(270) 

 
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- – 

 
 

– 

 
 

1(34) 

 
 

1(34) 

 
 

Искусство 
 

Музыка  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 

 
1(34) 

 
1(34) 

 
1(34) 

 
4(135) 

 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3(99) 

 
3(102) 

 
3(99) 

 
3(102) 

 
12(405) 

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 86(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Родной язык и 

родное 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (67,5) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0,5 (16,5) 
 

0,5(17) 
 

0,5 (17) 
 

0,5 (17) 
 

2 (67,5) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 

21(693) 

 
 

23(782) 

 
 

23(782) 

 
 

23(782) 

 
 

 

90(3039) 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам учебного плана, 

согласно с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными формами итоговой промежуточной  аттестации являются:  

- письменная работа: контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение;  

- устная работа: творческая работа, защита проектов. 

 
предмет  класс 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык диктант диктант диктант тестирование тестирование тестирование тестирование 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная     

работа 

тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литература тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование сочинение сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Информатика и 

ИКТ 

   контрольная 

работа 

тестирование тестирование тестирование 

История тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка тестирование тестирование тестирование защита проектов    

Изобразительное 

искусство 
защита 

проектов 
защита 
проектов 

защита 
проектов 

защита проектов    

Технология защита 

проектов 

защита 

проектов 

защита 

проектов 

защита проектов  тестирование тестирование 

Физическая 

культура 
тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

   ОБЖ    тестирование  тестирование тестирование 

 

Учебный план для 5 - 9 классов, реализующих Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, и время, отводимое 

на их освоение и организацию. 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью соответствующей основной 

образовательной программы МБОУ СОШ пгт Вахрушев (ФГОС ООО), которая реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в режиме 5- дневной 

учебной недели. 

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 

 

5 класс 29 часов в неделю 

6 класс 30 часов в неделю 

7 класс 32 час в неделю 

8 класс 33 часа в неделю 



9 класс (6-тидневная учебная 

неделя) 
36 часа в неделю 

 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять и на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, определяет 

недельное и годовое количество учебных часов по каждому предмету учебного плана. 

Состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

способов поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития учащихся в 

соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательная часть включает предметные области представленные следующими 

предметами:  

область филология - русский язык литература; область  иностранный язык – английский 

язык;  

область математика и информатика – математика, информатика;  

область общественно-научные предметы – история, обществознание, география;  

область естественно-научные предметы – биология, физика, химия;  

область физическая культура и ОБЖ – физическая культура;  

область технология - технология;  

область искусство - музыка и изобразительное искусство. 

При разработке части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, в полном объёме реализуется федеральный государственный стандарт без 

уменьшения количества часов, отводимых на соответствующую предметную область. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Данная часть в 5-9 

классах составляет 3 часа и распределена следующим образом: 

  Информатика. 8 класс (1 час) 

Изучение предмета необходимо с целью продолжения непрерывного образования в 

области информатики и ИКТ и компьютерной грамотности учащихся формирования 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладения умениями работать с различными видами информации, самостоятельного 

планирования и осуществления индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности, представлять и оценивать ее результаты; 

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

 класс (1 час) 

Данный курс введен через урочную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и должен 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 



  Биология. 7 класс (1 час) 

В целях формирования умения проводить наблюдения, ставить учебные опыты, 

сравнивать, квалифицировать биологические объекты, выполнять практические опыту введен 

дополнительный час. 

 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ, 9 класс –3 часа 
Цель данных курсов - самоопределение учащихся в выборе способа получения дальнейшего 

образования и профиля обучения в 10-11 классах, соответствующего способностям и 

интересам учащихся. 

 

Учебный план 

основного общего образования 

5, 6, 7, 8 классы (ФГОС) (5-дневная неделя) 

    

Предметная область 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю (год) Всего 
 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 18 (612) 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 10 (340) 

Иностранный язык 
 

Иностранный  язык 

(английский) 
3(102) 

 
3(102) 

 
3(102) 

 
3(102) 12 (408) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170) 5(170) 5(170) 20 (640) 

Информатика   1(34) 1(34) 2 (68) 

Общественно-научные 

предметы 
 

История 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8 (272) 

Обществознание - 1(34) 1(34) 1(34) 3 (102) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 6 (204) 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 
1(34) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

 

1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2(68) 2(68) 4 (136) 

Химия - - - 2(68) 2 (68) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 5 (170) 

 Искусство 
 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) - 3 (102) 

Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) - 3 (102) 

Искусство (музыка, изо) - - - 1(34) 1 (34) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 7 (238) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 12 (408) 

ОБЖ - - - 1(34) 1(34) 

Недельная учебная 

нагрузка в обязательной 

части  

28(952) 

 
 

29(986) 
 

30(1020) 

 
 

31(1054) 118 (4012) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной русский язык 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

 

2 (68) 

Родная литература  

0,5 (17) 
 

0,5(17) 
 

0,5 (17) 
 

0,5 (17) 
 

2 (68) 

Естественно-научные 

предметы 
Биология (урок) 
 

- 
 

- 
 

1(34) 
 

- 
 

1 (34) 



Математика и 

информатика 
Информатика (урок) 

- - - 1 (34) 1 (34) 

Недельная учебная нагрузка в части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

1 (34) 
 

1(34) 
 

2(68) 
 

2 (68) 6 (204) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29(986) 

 
30(1020) 

 
32(1088) 

 
33 (1122) 124 (4216) 

 

  Учебный план 

основного общего образования  9 класс 

на основе ФГОС. (6-дневная неделя) 

Учебные предметы Клаcсы/ количество часов в 

неделю(год) 

Обязательная часть 

 9 класс 

Русский язык 3(102) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык (английский) 3(102) 

Математика 5(170) 

Информатика и ИКТ 1(34) 

История 3(102) 

Обществознание (экономика, право) 1(34) 

География 2(68) 

Физика 3(102) 

Химия 2(68) 

Биология 2(68) 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 

Итого: 32(1088) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной русский язык 1(34) 

Элективные курсы 

Математика 1 (34) 

Обществознание 0,5 (17) 

Биология 0,5 (17) 

Химия 0,25 (8) 

География 0,5 (17) 

Информатика 0,25 (9) 

                    Итого: 3 (102) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 ч 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) на 2020/2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации от29.12.2012 № 3273-ФЗ «Образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями); 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 (в редакции от 30 августа 2010 года № 889 с 

изменениями) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г. 

№ 72 "О внесении изменений в СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81."О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Устав средней общеобразовательной организвции. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ пгт 

Вахрушев 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, 

по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами. 



Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516 часов. 

Продолжительность уроков во 10-11-х классах обучающегося во всех классах не превышает 

предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки, т.е. 37 часа. 

Индивидуальные, групповые занятия учитываются в максимально допустимой аудиторной 

нагрузке: у каждого учащегося учебная нагрузка не превышает максимально допустимой 

аудиторной нагрузки. 

Учебным планом предусматривается организация работы по шестидневной учебной неделе. 

Все учащиеся обучаются в первую смену. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения используются на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы; 

 организацию  индивидуальных,  групповых занятий, занятий по выбору обучающихся, 

элективных курсов; 

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 мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности,  ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации индивидуализации 

образования. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения, обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе, с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений, обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 



Углубленный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося, выявленных в результате тестирования с учетом 

заявлений родителей (законных представителей) и ориентирована его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

 

Региональный компонент учебного плана представлен следующими предметами, 

изучаемыми на базовом уровне: русский язык. 

Компонент образовательного учреждения реализован через элективные курсы, 

нацеленные на удовлетворение запросов, обучающихся на подготовку к ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой 

или лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловлено стили литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 



формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа интерпретации литературного произведения как 

художественного с целого всего историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико – литературных знаний; написания сочинений 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение, языковая компетенция - овладение    новыми языковыми 

средствами        в          соответствии с отобранными темами сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью народном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

-понимания значимости математики для научно- технического прогресса. 

Изучение информатики  и  информационно-коммуникационных технологий  на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления и исторически сложившихся 

культурных, религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие   способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации статистических публикациях, 

выносить аргументированные  суждения, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

Изучение права на базовом уровне среднего общего  образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний оправе как науке, о принципах, нормах и институтах  права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основным и юридическими профессиями; 

 овладение умениями,   необходимыми   для   применения   освоенных   

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию. 

Своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ - инфекции. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных и знаний, и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 осуществлять поиск химической информации оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия- мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительнойиспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 



образования и науки Российской Федерации по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. 

Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодия (оценки за 

полугодия выставляются с учетом оценок по четвертям). 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2020/2021 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

 

предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык тестирование тестирование 

Математика тестирование тестирование 

География тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование 

Литература сочинение сочинение 

Иностранный язык (английский) тестирование тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование тестирование 

История тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование 

Физика тестирование тестирование 

Химия тестирование тестирование 

Технология  тестирование 

Физическая культура тестирование тестирование 

ОБЖ тестирование тестирование 

Экономика тестирование  

Астрономия тестирование тестирование 

 

Элективные курсы 

 Предупреждение речевых и грамматических ошибок в устной и письменной речи. 

Цель курса: Развитие умений обучающихся контролировать свою письменную и устную 

речь в соответствии с речевыми и грамматическими нормами. 

 Решение текстовых задач 

Цель курса: формирование понимания необходимости усвоения спектра текстовых задач, 

показав широту применения расчётов в реальной жизни; воспитание понимания, что 

математика является инструментом познания окружающего мира; формирование 

коммуникативной компетентности; 

 Решение биологических задач 

Цель курса: обеспечение компетентности выпускника в области генетики, молекулярной 

биологии, биохимии и эволюционной теории при решении биологических задач. 

 Решение расчетных задач по химии 

Цель курса: развитие умений у обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, 

развитие общих интеллектуальных умений. 

 

 

 

 



Распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом уровне 

Предметная область 2020-2021 уч год 

10 класс 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 
2021-2022 уч год 

11 класс 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34/1 Русский язык  34/1 

Литература 102/3 Литература 102/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 34/1 Родной язык 34/1 

Родная литература 34/1 Родная литература 102/1 

Иностранные языки Иностранный язык 102/3 Иностранный язык 102/3 

Общественные 

науки 

История 68/2 История 68/2 

География 34/1 География 34/1 

Экономика 34/1 Экономика - 

Право - Право 34/1 

Обществознание 68/2 Обществознание 68/2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

170/5 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

170/5 

Информатика 34/1 Информатика 34/1 

Естественные науки Физика 68/2 Физика 68/2 

Химия 68/2 Химия 68/2 

Биология 68/2 Биология 68/2 

Астрономия - Астрономия 35/1 

 Технология Технология 34/1  34/1 

 Искусство  МХК 34/1  34/1 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102/3 Физическая культура 102/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1 

Индивидуальный 

проект 

Обществознание 34/1  Индивидуальный 

проект 

34/1 

Курсы по выбору 102/3 Элективные курсы 68/2 

Математика 1 (34) 

Информатика 1 (34) 

Биология 0,5 (17) 

Химия 0,5 (17) 

1258/37                                                                                           1258/37                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

на основе ФБУП-2004. (6-дневная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 11 класс 

Федеральный   компонент 

Филология Русский язык 1 (34) 

Литература  3 (102) 

Иностранный язык 

(английский) 

3 (102) 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 (68) 

Обществознание 2 (68) 

Математика и информатика Математика  4 (136) 

 

Естествознание 

Физика  1 (34) 

Биология 1 (34) 

Химия  1 (34) 

Астрономия 1 (34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 

ОБЖ 1 (34) 

Итого 23 (782) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика  - 

Право  1 (34) 

География  1 (34) 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 (34) 

Искусство МХК 1 (34) 

Технология Технология  1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 (34) 

Химия 1 (34) 

Физика 2 (68) 

Итого 9 (306) 

Региональный компонент 

Русский язык 1 (34) 

Математика  1 (34) 

Итого 2 (68) 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Математика 1 (34) 

Русский язык 1 (34) 

Информатика  0,25 (9) 

География 0,5 (17) 

Физика 0,25 (8) 

Итого  3 (102) 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 (1258) 



 


