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Пояснительная записка к учебному плану МКОУ СОШ № 10 

на 2020-2021 учебный год 

 

Общие положения 

 

   Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Крымгиреевское 

Андроповского муниципального района Ставропольского края  на 2020-2021 

учебный год, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

сформирован в соответствии с требованиями:  

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- федерального  базисного  учебного  плана, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241, от 30 августа  2010 года № 889, от 3 июня 2011 года  № 1994, от 01 

февраля 2012 года, № 74 (далее ФБУП – 2004); 

- федерального компонента государственных образовательных  стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 

39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов) (далее - ФК ГОС); 

- федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС 

НОО)  в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241 от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 

декабря 2012 года №1060, от 21 марта 2014 года №213 (для 1-4-х классов); 

  - федерального  государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (5 – 9 классы); 

- федерального  государственного образовательного  стандарта среднего 

общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 "Об утверждении и   
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федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  (10 класс); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г № № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт приказом Министерства 

образования  начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г 

№373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342, от 

21 марта 2014 г № 215); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); изменения № 3 в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» от 18.12.2015 г « 40154; 

      -письма  Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

   - информационно – методического  письма  Министерства образования РФ 

от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего. Среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

    - постановления  Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

СК»; 

  -  письма министерства образования Ставропольского края от 26. 06.2017 № 

02-20/5831 «Об учебных планах общеобразовательных организаций»; 

      - письма  министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

     - письма Министерства образования Ставропольского края от 25 июня 

2018 года №02-20/5603 «Об изучении учебного предмета «Астрономия» 

- приказа министерства образования  и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для общеобразовательных организаций  

Ставропольского края»; 

-  письма министерства образования Ставропольского края от 19.08.2019 № 

02-20/8730 «О направлении рекомендаций»;  

- приказа министерства образования  и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля  2014  года  №  784-пр  «Об  утверждении  

примерного  учебного  плана  для общеобразовательных организаций  

Ставропольского края»; 

-  примерного  учебного плана для общеобразовательных учреждений  

Андроповского района Ставропольского края, реализующих программы общего 

образования (Приказ отдела образования Андроповского муниципального 

района №456 от 16.07.2012 г. «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Андроповского муниципального района») 

Учебный план МБОУ СОШ №10 на 2020-2021 учебный год рассмотрен на 

педагогическом совете. 

    Учебный план МБОУ СОШ №10 обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

№ 85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года №72), Изменений №3, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 18 декабря  2015 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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года №40154) и предусматривает в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», федеральными государственными образовательными 

стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сроки освоения общего 

образования:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели. Согласно ФГОС 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») - количество учебных занятий за четыре года на одного 

обучающегося не составляет не менее 2904 часов, не более 3345 часов. 

Количество часов, определяемое учебным планом, составляет 3039 часов, что 

соответствует ФГОС НОО; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года для 5-8 классов – 

34 учебные недели, для обучающихся 9 класса – 34 учебные недели  (не включая 

летний экзаменационный период). Согласно ФГОС основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») - количество учебных занятий за пять лет  на 

одного обучающегося не может составлять менее 5267 часов и не более 6020 

часов. Количество часов, определяемое учебным планом, составляет 5338 часов, 

что соответствует ФГОС ООО; 

 - 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года для 10 класса 

– 34 учебные недели,  для обучающихся 11 класса – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период). Согласно ФГОС среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 № 413 "Об 

утверждении и   федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  количество учебных занятий за два 

года на одного обучающегося не может составлять менее 2179 часов и более 

2590 часов. Количество часов, определяемое учебным планом, составляет 2312 

часов, что соответствует ФГОС СОО. 

   

   Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной школы. Общеобразовательная организация разработала 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ среднего общего образования, в 

соответствии с ФК ГОС и ФБУП – 2004. 
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    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности  не 

превышает величину максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

       Образовательная аудиторная недельная нагрузка  равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

      Расписание уроков составляется отдельно для обязательных  занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, элективных курсов. 

Индивидуальные  и групповые консультации, элективные курсы  планируются на 

дни   с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий 

и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

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

2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 

ч. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по    35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока не более  40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (февраль). 

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.28.21-10: 

- в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.28.21-10); 

- в V-XI классах пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.28.21-10). 

       МБОУ СОШ № 10 не уменьшает количество часов на соответствующие 

учебные предметы инвариантной части и не исключает какой – либо предмет из 

предлагаемого примерного учебного плана Ставропольского края. 

          Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на втором уровне обучения. 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации при пятидневной учебной неделе. 
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Вариативная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений предназначены сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся и является обязательным для всех 

обучающихся данного класса. 

    При организации и планировании занятий по физической культуре МБОУ 

СОШ № 10 использует письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 сентября 2010 г №ИК – 1374/19 и письмо Министерства и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 г №ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях  по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы». 

   При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости   от состояния здоровья на 

четыре медицинские  группы: основную, подготовительную и специальную «А» 

(оздоровительная) и специальную «Б» (реабилитационная)  (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, 

№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»). 

    Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, 

травмы) и функциональных возможностях организма обучающихся, возникшие в 

летний период, учитываются при распределении на медицинские группы на 

текущий учебный год по результатам обследования в сентябре. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX классы), 

"Технологии" (V - VIII классы), а также по "Информатике", "Физике" и "Химии" 

(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости  25 и более человек. 

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ освоение основной образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. Обучение в I-XI классах ведется по базовым 

государственным образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС, ФкГОС и использованием учебно-методических комплексов, 

рассмотренных на МО. 

 

Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

  Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

действующими нормативными документами:  
 - приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



8 

 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий»  

- письмом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 19.03.2020 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

- письмом Министерства образования Ставропольского края №02-23/3289 от 

23.03.2020 года «О направлении уточнённых методических рекомендаций по 

организации дистанционного обучения» 

- «Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утверждённым приказом по МБОУ СОШ №10 от 25.03.2020  №152 

      Учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя все основные формы 

традиционной организации учебного процесса. Но при этом часть функций 

берет на себя техника: часть лекций реализуется с помощью средств 

мультимедиа, часть практических занятий заменяется тренажерами, 

формализованный текущий контроль может быть осуществлен с помощью 

тестирующих систем или контрольных работ, присланных по электронной 

почте или с помощью мессенджера Whatsapp.   

     Реализация образовательных программ или их частей может осуществляться 

с  применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

     МБОУ СОШ №10 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  допускается отсутствие учебных 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке, не должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 
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− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 

мин, на втором – 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для 

обучающихся I–IV классов составляет один урок, для обучающихся в V–VIII 

классах – два урока, для обучающихся в IX–XI классах – три урока. 

  

Учебный план образовательной программы 

начального общего образования 

( I – IV классы) 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализуется через учебный план  с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план  являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

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

формируемой  участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, и 

учебное время, отводимое на их изучение классами (годам) обучения. К 

учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 12 

учебных предметов: русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Используемый УМК «Школа России». Учебно-методический комплект 

«Школа России» ориентирован на личностно - развивающее образование 

младших школьников. Для достижения целей развития личности обучение 

строится на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала 

в ребенке. 
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Недельный учебный план для I-IV классов МБОУ СОШ № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы I II III IV Всего  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура   Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
21 23 

23 23 90 
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Годовой учебный план для I- IV классов МБОУ СОШ № 10 

 

 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Класс  Предмет  Форма  

2 Русский язык Контрольная работа 

2 Литературное чтение Творческая работа, тестирование 

2 Родной язык (русский) Годовая оценка  

2 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Творческая работа, тестирование 

2 Иностранный язык Контрольная работа 

2 Математика Контрольная работа 

2 Окружающий мир Контрольная работа 

2 Музыка Творческая работа 

2 Изобразительное искусство Творческая работа, тестирование 

2 Технология Творческая работа, тестирование 

2 Физическая культура Сдача нормативов 

3 Русский язык Контрольная работа 

3 Литературное чтение Творческая работа, тестирование 

3 Родной язык (русский) Годовая оценка  

3 Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Творческая работа, тестирование 

Предметные области Учебные предметы I II III IV Всего  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура   Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

693 782 782 782 3039 
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3 Иностранный язык Контрольная работа 

3 Математика Контрольная работа 

3 Окружающий мир Контрольная работа 

3 Музыка Творческая работа 

3 Изобразительное искусство Творческая работа, тестирование 

3 Технология Творческая работа, тестирование 

3 Физическая культура Сдача нормативов 

4 Русский язык Контрольная работа 

4 Литературное чтение Творческая работа, тестирование 

4 Родной язык (русский) Годовая оценка  

4 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Творческая работа, тестирование 

4 Иностранный язык Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа 

4 Окружающий мир Контрольная работа 

4 Музыка Творческая работа 

4 Изобразительное искусство Творческая работа, тестирование 

4 Технология Творческая работа, тестирование 

4 Физическая культура Сдача нормативов 

4 ОРКСЭ Творческая работа 

  

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющих государственную 

аккредитацию образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Учебные часы части учебного плана 

используются для  увеличения количества часов на изучение предметов 

обязательной  части учебного плана, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов (по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей): 

Окружающий мир – 2 часа в неделю. В его содержание введены элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Искусство. Часы, отведенные на преподавание предметной области 

Искусство» распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет  - 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 

классах. Целью преподавания является художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение к миру искусств как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования 

и развития личности ребенка. 

Технология – учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В 

его содержание введены не только представление о технологическом процессе, 

но и показывает, как использовать эти знания в различных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, выполнении практических 

заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребенка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий.  
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Физическая культура – учебный предмет – 3 часа в неделю. Если 

обучающиеся отнесены по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе занятия физической культурой будут ориентированы на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. В оздоровительных целях в школе созданы условия 

для реализации биологической потребности организма детей в двигательной 

активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время 

перемен, организация внеклассных спортивных занятий. Все это  способствует 

развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных 

заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки. 

Иностранный язык – ведется преподавание английского языка на базовом 

уровне. 

Основы религиозной культуры и светской этики (далее ОРКС) -1 час в 

неделю. Целью комплексного курса  ОРКС является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также  к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКС, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

   Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в  рамках начального общего образования изучается на базовом уровне 

с целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развития диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Учебный план для  V-  IX классов 

     Учебный план МБОУ СОШ № 10, реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, реализуется в V-  IX классах. 

   Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей  по 

классам (годам обучения). 

      Учебный план образовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

    Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 
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Недельный учебный план для V-  IX классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    3 2 5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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Годовой учебный план для V- IX классов 

 
 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

5 Русский язык Контрольная работа 

5 Литература Тестирование  

5 Родной язык (русский) Годовая оценка  

5 Родная литература (русская) Творческий проект 

5 Иностранный язык Контрольная работа 

5 Математика Контрольная работа 

5 История Тестирование  

5 Обществознание  Тестирование  

5 Биология  Тестирование  

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всег

о  

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 68 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    102 68 170 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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5 География  Тестирование  

5 ОДНКНР Творческая работа 

5 Музыка Творческий проект 

5 Изобразительное искусство Творческая работа 

5 Технология  Творческий проект 

5 ОБЖ Тестирование 

5 Физическая культура Сдача нормативов, собеседование 

6 Русский язык Контрольная работа 

6 Литература Тестирование  

6 Родной язык (русский) Годовая оценка  

6 Родная литература (русская) К/р на основе художественного текста 

6 Иностранный язык Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

6 История Тестирование  

6 Обществознание  Тестирование 

6 География Тестирование  

6 Биология Тестирование  

6 Музыка Творческий проект 

6 ИЗО Творческая работа 

6 Технология  Творческий проект 

6 ОБЖ Тестирование 

6 Физическая культура Сдача нормативов, собеседование 

7 Русский язык Контрольная работа 

7 Литература Тестирование  

7 Родной язык (русский) Годовая оценка  

7 Родная литература (русская) К/р на основе художественного текста 

7 Иностранный язык Контрольная работа 

7 Алгебра Контрольная работа 

7 Геометрия Контрольная работа 

7 Информатика и ИКТ Творческий проект 

7 История Тестирование  

7 Обществознание  Тестирование  

7 География Тестирование  

7 Биология Тестирование  

7 Физика Контрольная работа 

7 Музыка Творческий проект 

7 ИЗО Творческая работа 

7 Технология  Творческий проект 

7 ОБЖ Тестирование  

7 Физическая культура Сдача нормативов, собеседование 

8 Русский язык Контрольная работа 

8 Литература Тестирование  

8 Родной язык (русский) Годовая оценка  

8 Родная литература (русская) К/р на основе художественного текста 

8 Иностранный язык Контрольная работа 

8 Алгебра Контрольная работа 

8 Геометрия Контрольная работа 

8 Информатика Контрольная работа 

8 История Тестирование  

8 Обществознание  Тестирование  

8 География Тестирование  

8 Биология Тестирование  
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8 Физика Контрольная работа 

8 Химия Тестирование  

8 Музыка Творческий проект 

8 Технология  Творческий проект 

8 ОБЖ Тестирование  

8 Физическая культура Сдача нормативов, собеседование 

9 Русский язык Контрольная работа 

9 Литература Тестирование  

9 Родная литература (русская) К/р на основе художественного текста 

9 Родной язык (русский) Годовая оценка  

9 Иностранный язык Контрольная работа 

9 Алгебра Контрольная работа 

9 Геометрия Контрольная работа 

9 Информатика Контрольная работа 

9 История Тестирование  

9 Обществознание  Тестирование  

9 География Тестирование  

9 Биология Тестирование  

9 Физика Контрольная работа 

9 Химия Тестирование  

9 ОБЖ Тестирование  

9 Физическая культура Сдача нормативов, собеседование 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющих государственную 

аккредитацию образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

     Часть учебного плана,  формируемая  участниками  образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. 

  Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в целях сохранения преемственности при 

изучении учебных предметов Информатика, Обществознание, ОБЖ в 

последующих классах, а так же при наличии учебников в библиотечном фонде, 

материально-технической базы школы используются для  увеличения 

количества часов на изучение предметов обязательной  части учебного плана, 

отведенных на преподавание базовых учебных предметов (по результатам 

анкетирования родителей (законных представителей): 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений( часы)  при пятидневной учебной неделе: 

5 класс 1 час Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 час 

7 класс 1 час ОБЖ 1 час 

8 класс 1 час Химия 1 час 

 Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

отводится 3 часа на базовом уровне. Освоение учебного предмета 
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«Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Предметная область Родной язык и родная литература   в рамках 

основного общего образования изучается на базовом уровне и реализуется при 

изучении учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». Изучение предметной области Родной язык и родная литература 

должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; приобщению к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;   обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС 

основного общего образования должна обеспечить знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

Учебный план для X классов 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 10, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, реализуется в X классе. 

Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования – 2 года, количество 

учебных занятий за два года на одного обучающегося не менее 2179 часов и не 

более 2590 часов (не более 34 часов в неделю).  

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

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших 

целей современного среднего общего образования: единства образовательного 

пространства Российской Федерации посредством  установления единых 

требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 
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образовательной программы; равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

создания условий для развития и самореализации обучающихся, формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.  

Исходя из запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

кадрового состава МБОУ СОШ №10 был выбран универсальный профиль, 

предполагающий изучение учебных предметов на базовом уровне. Учебный 

план универсального профиля содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области.  

Обязательная часть учебного плана представлена: 

-предметной областью «Русский язык и литература», в которой изучаются 

предметы русский язык на базовом уровне и литература на базовом уровне  

-предметной областью «Родной язык и родная литература», в которой 

изучаются предметы родной язык (русский) на базовом уровне и родная 

литература (русская) на базовом уровне. 

-предметной областью «Иностранные языки», в которой изучается предмет 

иностранный язык (английский) на базовом уровне. 

-предметной областью «Математика и информатика», в которой изучается 

предмет математика на базовом уровне. 

-предметной областью «Общественные науки», в которой изучается предмет 

история на базовом уровне. 

-предметной областью «Естественные науки», в которой изучается предмет 

астрономия на базовом уровне. 

-предметной областью «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», в которой изучаются предметы основы 

безопасности жизнедеятельности и физическая культура на базовом уровне. 

- при изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее ОВС) в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 

классов в конце учебного года в рамках освоения ими годовой учебной 

программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

В обязательной части учебного плана предусмотрена работа обучающихся 

над индивидуальным проектом. 
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Распределение часов обязательной части учебного плана 
Предметная область Учебный предмет Количеств

о часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родная литература  0,5 

Родной язык 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5  

Общественные науки История 2 

Естественные науки Астрономия  1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

 Индивидуальный проект 1 

ИТОГО  21 час  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

- предметной областью «Математика и информатика», в которой изучается 

предмет информатика на базовом уровне (1 час в неделю). 

- предметной областью «Естественные науки», в которой изучаются предметы 

на базовом уровне: физика (2 часа в неделю), химия (2 часа в неделю), биология 

(2 часа в неделю). 

-предметной областью «Общественные науки, в которой изучаются предметы 

на базовом уровне: обществознание (2 часа в неделю), география (1 час в 

неделю). 

- по запросам участников образовательных отношений изучаются следующие 

курсы по выбору: «Нормы языка» (1 час в неделю), «Практикум по решению 

математических задач» (1 час в неделю), «Даты, события, термины» (05, часов в 

неделю), «Лаборатория знаний» (0,5 часов в неделю). 

 

Распределение часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Математика и информатика Информатика 1 

Общественные науки Обществознание 2 

География 1 

Естественные науки Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Курсы по выбору Русский язык «Нормы языка» 1 

Математика «Практикум по решению 

математических задач» 

1 

Биология, химия «Лаборатория знаний» 0,5 

История, обществознание «Даты, события, 

термины» 

0,5 

ИТОГО   13 часов 
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Недельный учебный план для X классов 

 
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык  (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5  

Информатика 1 

Общественные науки История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия  1 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

 Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору Русский язык «Нормы языка» 1 

Математика «Практикум по решению 

математических задач» 

1 

Биология, химия «Лаборатория 

знаний» 

0,5 

История, обществознание «Даты, 

события, термины» 

0,5 

ИТОГО  34  

 

Годовой учебный план для X классов 
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  34 

Литература 102 

Родной язык и родная литература Родной язык  (русский) 17 

Родная литература (русская) 17 

Иностранные языки Английский язык 102 

Общественные науки История 68 

Обществознание 68 

География 34 

Математика и информатика Математика 170 

Информатика  34 

Естественные науки Физика 68 

Астрономия  34 

Химия 68 

Биология 68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34 

Физическая культура 102 
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 Индивидуальный проект 34 

Курсы по выбору Русский язык «Нормы языка» 34 

Математика «Практикум по решению 

математических задач» 

34 

Биология, химия «Лаборатория 

знаний» 

17 

История, обществознание «Даты, 

события, термины» 

17 

ИТОГО  1156 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Класс  Предмет  Форма  

10 Русский язык  Контрольная работа 

10 Литература Тестирование  

10 Родной язык (русский) Годовая оценка  

10 Родная литература (русская) Тестирование  

10 Английский язык Контрольная работа 

10 Математика Контрольная работа 

10 Информатика Контрольная работа 

10 История Тестирование  

10 Обществознание Тестирование  

10 География Тестирование  

10 Физика Контрольная работа 

10 Астрономия  Тестирование  

10 Химия Контрольная работа 

10 Биология Тестирование  

10 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

10 Физическая культура Сдача нормативов, 

собеседование 

10 Индивидуальный проект Защита проекта  

 

Учебный план для XI классов 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Учебный план школы предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обучение в 10-11 классах в школе 

организовано по одному направлению: универсальное (не профильное) 

обучение на базовом уровне 
Обязательными базовыми учебными  предметами в  10-11 классах являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «География», «Физика», 

«Астрономия», «Биология», «Химия», «История», «Обществознание»,  

«Мировая художественная культура», «Технология», «Физическая культура», 

ОБЖ.  

Особенности изучения отдельных предметов:  

- учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объёме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций;  

-учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 2 

часов в неделю.  
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-учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

использованы следующим образом: 
класс Количество часов 

регионального 

компонента и 

компонента 

образовательного 

учреждения 

Назначение  Количество 

часов 

11 

класс 

8,5 часов Алгебра и начала анализа 1час 

Астрономия 1час 

Биология 1час 

Химия 1час 

Физическая культура 1 час 

ОБЖ 0,5 часа 

Школьный 

компонент для 

ведения спецкурсов 

и индивидуально-

групповых 

консультаций 

(рекомендуется 

ведение спецкурсов 

по подготовке к 

ЕГЭ) 

Русский язык, 

«Нормы языка». 
1 час 

Математика, 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач». 

1 час 

Биология, химия 

«Лаборатория 

знаний» 

0,5 часа 

 История, 

обществознание 

«Даты, события, 

термины» 

0,5 часа 

Недельный учебный план для XI  классов 
Учебные предметы Количество часов  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия  1 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Русский язык «Нормы языка» 1 

Математика «Практикум по решению математических задач» 1 

Биология, химия «Лаборатория знаний» 0,5 
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История, обществознание «Даты, события, термины» 0,5 

Итого 34 

Годовой учебный план для XI  классов 
Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Алгебра и начала анализа 102 

Геометрия 68 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание  68 

География 34 

Физика 68 

Астрономия  34 

Химия 68 

Биология 68 

Мировая художественная культура 34 

Технология 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Физическая культура 102 

Русский язык «Нормы языка» 34 

Математика «Практикум по решению математических задач» 34 

Биология, химия «Лаборатория знаний» 17 

История, обществознание «Даты, события, термины» 17 

Итого 1156 

Формы проведения промежуточной аттестации 

11 Русский язык Тестирование  

11 Литература Тестирование  

11 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

11 Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

11 Геометрия Контрольная работа 

11 Информатика и ИКТ Проект 

11 История Контрольная работа 

11 Обществознание  Контрольная работа 

11 География Тестирование  

11 Биология Тестирование  

11 Физика Контрольная работа 

11 Астрономия Тестирование  

11 Химия Контрольная работа 

11 МХК Проект 

11 Технология Проект  

11 ОБЖ Тест     

11 Физическая культура Сдача нормативов, собеседование 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана МБОУ 

СОШ №10  с. Крымгиреевское 


