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Приложение к  ООП НОО 

,  

   Утверждаю:                              

                                            директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 

                                                                                                                      ___________И.Н. Пехтерева  

Приказ № __________от_____________ 

     

Учебный план  
Начального общего образования 

 
                                                Пояснительная записка 

     Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3.Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15  www.fgosreestr.ru 
 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

5.Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1-15(в редакции № 81) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  253 ( в 

редакции от 26.01.2017 № 15) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

7. Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России»;

8.Основной образовательной программы начального общего образования школы.     

9. Программы развития школы 

 10.Устава школы. 

http://www.fgosreestr.ru/


   Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта (далее — ФГОС) начального общего образования; определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы (далее — ООП) начального общего 

образования. 

  Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время по классам, учебным предметам. 

В учебном плане отражены:                                                                                                                         

1)учебные предметы и их распределение по периодам обучения;                                                           

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов);                

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  

от 29 декабря 2010 г. № 189). 

   Учебный план ООП начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС НОО к содержанию 

образования на уровне начального общего образования. 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение следующих целей: 

 создание условий для достижения учащимися предметных образовательных результатов и 

развитие опыта их использования в учебно-познавательной деятельности; 
 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной 

деятельности; 
 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 
 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных действий (далее — УУД) 

учащихся и создание условий для освоения ими метапредметных понятий и терминов; 
 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков работы с 

информацией; 
 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 
 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями и 

склонностями. 

                                                       Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет Краткая характеристика курса 

Русский язык Обучение русскому языку начинается с периода обучения грамоте. Курс 

изучается в единстве двух форм его существования: как система русского 

языка и как повседневная речевая деятельность. 

Обучение чтению строится на принятом в методике аналитика-

синтетическом методе. На первом, самом трудном этапе введено 

опосредованное чтение рисунков, пиктограмм, схем слов и предложений, 

приобретается опыт перекодирования самых разных шрифтов, 

разгадываются ребусы, кроссворды, загадки. Порядок изучения букв и их 

звуков идет от наиболее слышимых к менее слышимым звукам речи, от 



коротких, простых по слоговому составу слов к более длинным словам с 

постепенным введением стечения согласных звуков. Такой подход 

позволяет учащимся самостоятельно открывать правила чтения, выводить 

правила написания. 

Курс «Русский язык» представлен двумя взаимосвязанными разделами. 

Первый раздел— «Развитие речевой деятельности», в котором 

раскрываются линии работы по развитию связной устной и письменной 

речи, освоение правил поведения и вежливого общения. Второй раздел — 

«Система языка», в котором представлена структурированная система 

русского языка 

Родной язык Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. В содержании 

курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Литературное 

чтение 
Изучение предмета в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м классе 

литература рассматривается как искусство слова; в 2-м классе— как один из 

видов искусства в контексте других его видов, таких как живопись и 

музыка; в 3–4 -х классах литература раскрывается как явление 

художественной культуры 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Иностранный язык 

(английский) 
Иностранный язык изучается со 2-го класса. Усилена содержательная линия 

развития речевой деятельности, что позволяет формировать элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивать речевые способности младшего школьника 

Математика Изучение математики направлено на овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. В содержание курса включены не 

только основные вопросы базового уровня, но и вопросы, расширяющие 

его. Предусмотрены задания, которые позволяют учителю организовать 

дифференцированный подход в обучении математике. Особое место 

должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

Окружающий мир 

Предмет является интегрированным, в его содержание включены модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности. В содержании курса 

раскрываются объективно существующие связи между природой и 

общественно-культурной жизнью человечества в их историческом 

развитии. Цепь складывающихся здесь взаимосвязей прослеживается во 

всех классах. Особенность курса— подчинение его логике развития жизни 

на Земле. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Предмет рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-

нравственного развития личности в контексте становления ее 

гражданственности и как предмет, дающий представление по широкой 

панораме природных, общественных, культурных явлений как компонентов 

единого мира в контексте становления и развития «я» — идентичности 

Изобразительное 

искусство, музыка 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности младших школьников к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология 

Целью курса «Технология» является развитие ручных умений и творческих 

способностей младших школьников. Формирование опыта практического 

труда как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, обретение 

навыков здорового и безопасного образа жизни 
 

                   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды ОО. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП 

начального общего образования, направлено на обеспечение реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть используется на увеличение 

учебных часов и на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся  и запросы 

родителей. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется   в 1, 2, 3,4 классах 

для реализации  программы по русскому языку (работа с текстом) - по 1 часу в каждом классе, для 

пропедевтики курса информатики- по 1 ч. в 3,4 классах. 

   В целях знакомства с нравственными основами религиозных культур и светской этики, 

основными ценностями, заложенными в вероучениях мировых религий и составляющих ядро 

светской этики: совесть, долг, честь, милосердие, понимание ценностей, толерантного 

уважительного отношения к мировоззрению и религиозным верованиям, этическим нормам в 4 

классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме  34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. По выбору родителей реализуется 

курс «Основы православной культуры». 
     
   Основной формой учебной деятельности является урок. Кроме этого учебные занятия могут 

проводится в форме практических и лабораторных работ, экскурсий, проектной деятельности, 

соревнований, игр.   
     

    В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

    

 В первом классе проводится комплексная работа, которая отслеживает динамику достижения 

предметных и метапредметных результатов. 

 



 

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-ти дневная учебная неделя), годовой 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обязательная часть   

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  17 17 34 34 102 

Литературное чтение 

на родном языке 
17 17 34 34 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык  – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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 
66 68 68 68 237 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 68 68 203 

Итого: 693 782 816 850 3141 



Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 1 вариант 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Промежуточная 

аттестация 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Работа с текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5   1  

Литературное 

чтение на родном 

языке  

05 0,5   1 

 

Иностранный 

язык 
Английский язык 

 
– 2 2 2 6 

Контрольная работа 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Тест с элементами 

контрольной работы 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Тестирование  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы мировых 

религий 

– – – 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Учет текущих 

достижений 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Учет текущих 

достижений 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 Учет текущих 

достижений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Учет текущих 

достижений 

Итого 20 22 21 21 84  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 6 

 

 Работа с текстом 
1 1 1 1 4 Диагн. работа 

Информатика 
          1  1  

Решение текстовых задач по 

математике 
   1 1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 3090 часа 

 



 

Приложение к  ООП ООО 

 

   Утверждаю:                             

                                            директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 

                                                                                                                      ___________И.Н. Пехтерева  

Приказ № __________от_____________ 

 

Учебный план 

основного общего образования 

(5-9 классы по ФГОС) 

    
      Учебный план составлен на основе: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 г № 1644); 
 

3.Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1-15(в редакции № 81) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  253 ( в 

редакции от 26.01.2017 № 15) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

7. Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России 

8.Основной образовательной программы начального общего образования школы.     

9. Программы развития школы 

 10.Устава школы.



 

    За основу учебного плана основного общего образования взят Примерный учебный план 

Примерной основной образовательной программы 1 вариант. Учебный план для учащихся 5 - 9  

классов  построен исходя из 5-ти летнего нормативного срока освоения образовательных программ 

основного общего образования:  Количество учебных недель в 5-9 классах – 34 ( с учетом итоговой 

аттестации) 
 

         Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу                          

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
      

      Учебный план: 
-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

освоение и организацию; 
-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
   Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 
   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана 

  Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература».  

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

учебными предметами «Родной язык», «Родная литература».   

Образовательная область «Иностранный язык» - немецким и английским языками. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 

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

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология», 

«Химия», «Физика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История» 

- интегрированный курс включающий модули: «Всеобщая история», «История России»; 

«Обществознание», «География». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура». 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

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

 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) – введено по 0,5 часа в 5-9-ых классах на 

основании Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

  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; 

- приобщение 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, о 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, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

     В соответствии с письмом МОиН РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России», реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется через реализацию программы внеурочной деятельности 

«Духовный мир моей Родины» 34 часа за год (5 класс), «Православные традиции  моего народа» -34 

часа (6 класс). 

 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

  Часы части, формируемой участниками образовательных отношений направлены на развитие 

интереса к познанию и творческих способностей учащихся, для формирования навыков 

самостоятельной деятельности. Учитывая желания и интересы учащихся введены курсы (учебные 

курсы по выбору обучающихся), которые направлены на создание условий: 

 для самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и будущего 

направления деятельности; 

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника; 

 развитие содержания нескольких учебных предметов. 

    А значит, время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Использована на: 

1. 7 кл. - для повторения и отработки материла, изученного на этапе дистанционного обучения в 

6 классе :  

русский язык - 0,5 ч.  

математика – 0,5 ч. 

2. На реализацию интересов и потребностей учащихся: 

Курсы по выбору (8 класс):    

-процентные расчеты на каждый день – 0,5 ч                                                                                                                    

-я познаю мир физики – 0,5 ч 

- химия – 0,5 ч. 

Курсы по выбору (9класс): 

- Обществознание в вопросах и ответах (курс по выбору) - 0,5 ч.  

- Исследовательские задачи на стыке наук (биология, физика, химия) – 0,5 ч. 

- Трудные вопросы биологии – 0,5 ч. 

3.Информатика и ИКТ (факультатив по 1 часу) -5,6 класс  

4. «Мир знаний – физика» (факультатив – пропедевтический курс – 1ч.) – 6 класс 

5. Работа с текстом (факультатив 1 час) -7 класс 

6. «Старт в химию» (факультатив – пропедевтический курс – 1ч.) – 7 класс 

7. Графика (факультатив 1 час) -8 класс 

Для подготовки к итоговой аттестации: 

- Трудные случаи орфографии и пунктуации (факультатив 1 час) - 9 кл. 

- Избранные вопросы математики (факультатив 1 час) – 9 кл. 

10. «Карьерист» (профориентация) 8 кл. – 0,5 ч. 

 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

     Освоение образовательной программы основного общего образования может составлять не менее 

5267 часов за 5 лет обучения.  5-9 -ые классы МБОУ Брагинской СОШ № 11, реализующие ФГОС 

ООО, обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для 5-8-х классов составляет 34 учебные недели. 

Обучение осуществляется по четвертям. Недельная нагрузка в 5-ых классах не превышает 29 часа в 

неделю, в 6-х классах – 30 часа, в 7-х классах – 3 часов, в 8-9-хклассах- 33 часов. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-9-х классов осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. Промежуточные итоговые оценки выставляются в 5-9 х классах по четвертям. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. Освоение образовательной 

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

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 

осуществляется на основе требований государственного стандарта и критериев оценки знаний 

обучающихся, определенных в учебных программах. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно Положению о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Брагинской СОШ № 11 

   Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за год по 

предмету выставляется на основании отметок за четверти с учетом отметки за промежуточную 

аттестацию. Сроки промежуточной аттестации отражены в годовом календарном графике. Формы 

промежуточной аттестации отражены в недельном учебном плане. 

 



     

 Примерный годовой учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

1 вариант 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

 

                Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 136 102 99 643 

Литература 68 102 68 68 99 405 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  17 17 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке  17 17 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык  102 102 102 102 99 507 

Второй иностр. язык  34 34    68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России 68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34 34    68 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 33 67 

Физическая культура 

68 68 68 68 66 338 

Итого 918 1020 1020 1054 1024 5036 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 102 68 102 66 406 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого 986 1122 1088 1176 1090 5462 



Недельный учебный план основного общего образования (в расчете на 5267 часов 

за весь период обучения) 1 вариант 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

              Количество часов в 

неделю 

Промежуточ-

ная аттестация 

                        

V 

 

VI  

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

    4 5 4 

 

3 

 

3 

Диагностическая 

к/р 

Литература 

2 3 2 

 

2 

 

3 

Диагнстичес-кая 

к/р 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык  1      

Литературное чтение 

на родном языке   1    

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

 

1 

 

1 

 

 

 

(3) 

 

3 

Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 (3) 
Диагнстическая 

к/р 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5  

  Диагнстическая 

к/р 

Алгебра 

      3 

 

3 

 

3 

Диагнстическая 

к/р 

Геометрия 

  2 

2 2 Контрольная 

работа 

Информатика 

  1 

1 

 

1 Тестирование 

 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России. 
2 2 2 

 

2 

 

2 

Диагнстичес-кая 

к/р 

Обществознание  1 1 1 1 Тестирование  

География 1 1 2 2 2 Тестирование  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 Тестирование  

Химия 

   

2 2 Диагнстическая 

к/р 

Биология 

1 1 2 

2 2 Контрольная 

работа 

Искусство Музыка 

1 1 1 

1 - Диагнстическая 

к/р 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

- - Учет текущих 

достижений 

Технология Технология 

2 2 1 

1  Учет текущих 

достижений 

Физическая куль-тура и 

Основы без-опасности 

жизне-деятельности 

ОБЖ 

   

1 1 Учет текущих 

достижений 

Физическая культура 

    2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

Учет текущих 

достижений 



 

Итого 26 29 29 30 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 1 3 

 

3 

 

4 

 

Информатика и ИКТ 
1 1  

  Тестирование  

Решение текстовых задач 

1   

  Контрольная 

работа 

Работа с текстом 

  1 

  Диагностичес-

кая работа 

Графика 
   

1   

Избранные вопросы математики  

  0,5 

 

 

1  

Процентные расчеты на каждый день 
   

0,5   

Трудные случи орфографии и пунктуации  
  0,5 

0,5 1  

Старт в химию  
  1 

   

Карьерист (профориентация) 
   

0,5   

Исследовательские задачи на стыке наук 

(биология, физика, химия)    

 0,5  

Я познаю мир физики 
   

0,25   

Химия  
   

0,25   

Обществознание в вопросах и ответах 
   

 0,5  

Трудные вопросы биологии 
   

 0,5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на ребенка  29 30 32 

 

33 

 

33 

 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5462 часа (при норме не менее 5267 

часов и не более 6020 ч.).  

 

Физ – ра 5-9 кл – 1 ч. через внеурочные занятия 

Проектная деят-ть 5-9 кл. – 1ч.через внеурочные занятия 

Финансовая грамотность (внеурочное занятие) – 8 кл. – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение к  ООП СОО 

   Утверждаю:                             

                                            директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 

                                                                                                                      ___________И.Н. Пехтерева  

Приказ № _____от_____________ 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

(10-11 классы в соответствии с БУП - 2004) 

    
 

Пояснительная записка 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности». Статья 58 п.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ требует наличие в учебном плане 

форм проведения промежуточной аттестации. Таким образом, учебный план для 10-11 класса на 

2020-2021 учебный год составлен на основании следующих нормативно-правовых актов: 

 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1-15 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования». 

4.Приказа Министерства образования Российской Федерации 

 от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  253 (в 

редакции от 26.01.2017 № 15) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6.Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 « О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 
 

7.Устава школы 

8.Образовательной программы школы.  

     Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 



обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на уровне среднего общего образования. В учебном плане соблюдается 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Продолжительность учебного года на уровне среднего  общего 

образования составляет 35 недель в 10 классе, в 11 классе – 34 недели с учётом итоговой аттестации 

         Обучение в X классе организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 45 

минут. Между элективными учебными предметами и последним уроком предусмотрен  перерыв 

продолжительностью 45 минут. Учебный план имеет следующую структуру: инвариативная часть, 

вариативная часть. 

 Инвариативная часть учебного плана включает следующие базовые общеобразовательные 

учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание (включая 

экономику и право), физика, астрономия, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. Учебные предмет математика изучаются на профильном уровне, остальные 

предметы инвариантной части изучаются на базовом уровне.  
  Вариативная часть состоит из учебных предметов по выбору, предметов регионально-национального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Предметы по выбору география, 

информатика и ИКТ. 

 Региональный (национально - региональный) компонент представлен учебным предметом 

«Основы регионального развития». Этот курс ориентирован на формирование личностных качеств, 

которые позволят обучающимся ориентироваться на региональном рынке труда и при выборе 

профессионального образования. 

   Учитывая желания и интересы обучающихся и возможности образовательного учреждения, в 10- 11 

классах введены элективные курсы, которые направлены на создание условий: 

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов: «Основы финансовой 

грамотности» -   1 час в 10 классе. 

 углубленного изучения предметов, для подготовки к ЕГЭ: «Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и геометрии» - по 1 часу в 10 и 11 классах, «Решение разных 

видов КИМов по обществознанию в рамках подготовки к ЕГЭ» - по 1 часу в 11 классах, 

«Решение задач по физике повышенной сложности» - 1 час в  11 классе, «Стилистика русского 

языка» - по 1 часу в 10 и 11 классах». 

Данные элективные учебные курсы развивают содержание базовых предметов (математики, 

обществознания, русского языка, химии, биологии), что позволяет получить дополнительную 

образовательную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и способствует 

удовлетворению познавательных интересов обучающихся. 

     Задачи:                                                                                                                                                              

-освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы 

по всем предметам школьного учебного плана;   

      -владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

     - знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

      - обладать чувством социальной ответственности; 

      - быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и    

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать 

себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и 

экологической ситуации;  

- обладать системой знаний о человеке, быть знаком с этическими и правовыми нормами, понимать 

роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять доброжелательность, 

терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 



  - обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью за 

порученное дело; 

 - иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть умениями и 

навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

 - уметь работать с различными источниками информации; 

 - владеть коммуникативной культурой. 

     Учебные предметы федерального компонента направлены на  завершение общеобразовательной 

подготовки  обучающихся, что соответствует государственному стандарту. Полностью соблюдено 

соотношение часов между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. 

      В учебный план учащихся 10 класса, входят базовые обязательные предметы – учебные предметы 

федерального компонента: русский язык, литература, немецкий язык, математика, история, 

обществознание (включая экономику и право), основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура и предметы по выбору: информатика и ИКТ, география. Учебный предмет естествознание 

изучается через освоение самостоятельный предметов: биологии, химии, физики. 

      Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», 

без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по 

учебному предмету «История». Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в 

неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе 

данного учебного предмета.    

 При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания:                 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах) по учебным предметам,                                                                           

- безотметочное оценивание в виде зачета по элективным курсам.  

 Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах по 

учебному предмету.    
 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ (ДИСЦИПЛИНЫ),   

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММОЙ   

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ (БУП 2004) 

 

Учебный  план для 10-11 классов (годовой) (не более 2450  ч.) 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов 

в год 

Всего Формы промежуточной  

аттестации 

10 11 

Количество 

недель 

35 33 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 35 
33 68 Диагностиче

ская (Е) 

Диагности

ческая (Е) 

Литература 105 99 204 Сочинение Сочинение 

Иностранный язык  105 
99 204 Тестирова-

ние 

Тестирова

ние  

Математика 140 
132 272 Диагностиче

ская (Е) 

Диагности

ческая (Е) 

История 70 66 136 Контрольная Контрольн



работа ая работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
70 

66 136 Тестирова-

ние  

Тестирова

ние  

Физика 70 
66 136 Диагностиче

ская (Е) 

Диагности

ческая (Е) 

Астрономия  33 33  Зачет  

Химия 35 
33 68 Диагностиче

ская (Е) 

Диагности

ческая (Е) 

Биология 35 
33 68 Диагностиче

ская (Е) 

Диагности

ческая (Е) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 

33 68 Тестирова-

ние 

Тестирова

ние 

Физическая культура 105 

99 204 Тест+сдача 

нормативов 

Тест+сдача 

нормати-

вов 

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 35 
33 68 Тестировние Тестирова

ние 

География 70 
33 103 Диагностиче

ская 

Диагности

ческая  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития 70 
66 136 Учет текущих 

достижений  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Современный отечественный 

литературный процесс 
35 33 68 

 Дифферен

цирован-

ный зачет 

Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и 

геометрии 

35 33 68 

Дифференцированный 

зачет 

Решение различных КИМов по 

обществознанию в рамках подготовки 

к ЕГЭ 

35 33 68 

Дифференцированный 

зачет 

Измерение физических величин  33 33 

 Дифферен

цирован-

ный зачет 

Речевые ошибки и способы их 

устранения 
35 33 68 

Дифференцирован-ный 

зачет 

Основы финансовой грамотности 35  35 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

 Трудные вопросы биологии 35  35 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

1225 1093 2318 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  для 11класса (недельный) ( БУП 2004) 

 

Учебные предметы 
Классы Промежуточная 

аттестация  11 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 Диагностическая (Е) 

Литература 3 Сочинение 

Иностранный язык (английский язык) 3 Тестирование  

Математика 4 Диагностическая (Е) 

История 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) 2 Тестирование  

Физика 2 Диагностическая (Е) 

Астрономия 1 Зачет  

Химия 1 Диагностическая (Е) 

Биология 1 Диагностическая (Е) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 Тестирование 

Физическая культура 3 
Тест+сдача нормати-

вов 

Итого 24  

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Информатика и ИКТ 1 Тестирование 

География 1 Диагностическая  

Итого по федеральному компоненту 2  

 

Основы регионального развития 2 
Учет текущих 

достижений 

Итого по региональному компоненту 2  

 

Современный отечественный литературный 

процесс 
1 

Дифференцирован-

ный зачет 

Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач 

по алгебре и геометрии 
1 

Дифференцированный 

зачет 

Решение различных КИМов по обществознанию в 

рамках подготовки к ЕГЭ 
1 

Дифференцированный 

зачет 

Речевые ошибки и способы их устранения 1 
Дифференцирован-

ный зачет 

Измерение физических величин 1 
Дифференцирован-

ный зачет 

 1  

Итого по компоненту ОУ 6 
Дифференцированный 

зачет 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе на ученика  
34  



                                                                                                                                                                   Приложение к  ООП СОО   

 

   Утверждаю:                             

                                            директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 

                                                                                                                      ___________И.Н. Пехтерева  

Приказ № ______от_____________ 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

(10-11 классы в соответствии с ФГОС СОО) 

    
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

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

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации учащихся 

образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования (протокол №2/16-з 

от 28 июня 2016 г.) 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на 2020-2022 гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу 

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

обучения. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

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

и литература» (базовый уровень). 

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

 «Родная язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Немецкий язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

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

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный  

уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия» (углубленный уровень); 

«Биология» (углубленный  уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно  Положению 

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные программы в соответствии с 



федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Трифоновой Юлии Сергеевна 

(универсальный ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) 

с углубленным изучением химии и биологии  

 

 

Учебные предметы 
Классы Промежуточная 

аттестация  10 11 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык (базовый ) 34 66 Диагностическая (Е) 

Литература 102 99 Сочинение 

Родной язык  34 33  

Иностранный язык (немецкий 

язык) 
102 99 

Тестирование  

Математика (углубленный) 204 198 Диагностическая (Е) 

История 68 66 Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 66 

Тестирование  

Физика 68 66 Диагностическая (Е) 

Астрономия 34  Зачет  

Химия (углубленный) 102 99 Диагностическая (Е) 

Биология (углубленный) 102 99 Диагностическая (Е) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 33 

Тестирование 

Физическая культура 68 66 
Тест+сдача нормати-

вов 

Итого 30 30  

География 34  Диагностическая  

Элективные курсы    

Индивидуальный проект  68   

Современный отечественный 

литературный процесс 
 33 

Дифференцирован-

ный зачет 

Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре 

и геометрии 

 33 

Дифференцированный 

зачет 

Психология  34   

Трудные вопросы биологии  33  

Решение задач по химии   33  

    

Итого по компоненту ОУ ( в 

неделю) 
4 4 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на ученика  

34 

34  



Итого:  1156 1122 2278 

 

Учебный  план  для 10 – 11 класса (недельный) (универсальный профиль) 

 

Учебные предметы 
Классы Промежуточная 

аттестация  10 11 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык (базовый) 1 2 Диагностическая (Е) 

Литература 3 3 Сочинение 

Родной язык  1 1  

Иностранный язык (немецкий 

язык) 
3 3 

Тестирование  

Математика (углубленный) 6 6 Диагностическая (Е) 

История 2 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

Тестирование  

Физика 2 2 Диагностическая (Е) 

Астрономия 1  Зачет  

Химия (углубленный) 3 3 Диагностическая (Е) 

Биология (углубленный) 3 3 Диагностическая (Е) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Тестирование 

Физическая культура 2 2 
Тест+сдача нормати-

вов 

Итого 30 30  

География 1  Диагностическая  

Элективные курсы    

Индивидуальный проект  2   

Современный отечественный 

литературный процесс 
 1 

Дифференцирован-

ный зачет 

Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре 

и геометрии 

 1 

Дифференцированный 

зачет 

Психология  1   

Трудные вопросы биологии  1  

Решение задач по химии  1  

    

Итого по компоненту ОУ 4 4  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на ученика  

34 

34  



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Шишкиной Светланы Сергеевны 

(универсальный ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) 

 

 

Учебные предметы 
Классы Промежуточная 

аттестация  10 11 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык (базовый ) 34 68 Диагностическая (Е) 

Литература 102 102 Сочинение 

Родной язык  34 34  

Иностранный язык (немецкий 

язык) 
102 102 

Тестирование  

Математика (углубленный) 204 204 Диагностическая (Е) 

История 68 68 Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 68 

Тестирование  

Физика 68 68 Диагностическая (Е) 

Астрономия 34  Зачет  

Химия (углубленный) 102 102 Диагностическая (Е) 

Биология (углубленный) 102 102 Диагностическая (Е) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

Тестирование 

Физическая культура 68 68 
Тест+сдача нормати-

вов 

Итого 30 30  

География 34  Диагностическая  

Элективные курсы    

Индивидуальный проект  68   

Современный отечественный 

литературный процесс 
 34 

Дифференцирован-

ный зачет 

Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре 

и геометрии 

 34 

Дифференцированный 

зачет 

Психология  34   

Трудные вопросы биологии  34  

Решение задач по химии   34  

Обществознание в вопросах и 

ответах 
34  

 

    

Итого по компоненту ОУ 4 4  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на ученика  

34 

34  

 

 



 

Учебный  план  для 10 – 11 класса (недельный) (универсальный профиль) 

 

Учебные предметы 
Классы Промежуточная 

аттестация  10 11 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык (базовый) 1 2 Диагностическая (Е) 

Литература 3 3 Сочинение 

Родной язык  1 1  

Иностранный язык (немецкий 

язык) 
3 3 

Тестирование  

Математика (углубленный) 6 6 Диагностическая (Е) 

История 2 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

Тестирование  

Физика 2 2 Диагностическая (Е) 

Астрономия 1  Зачет  

Химия (углубленный) 3 3 Диагностическая (Е) 

Биология (углубленный) 3 3 Диагностическая (Е) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Тестирование 

Физическая культура 2 2 
Тест+сдача нормати-

вов 

Итого 0 30  

География 1  Диагностическая  

Элективные курсы    

Индивидуальный проект  2   

Современный отечественный 

литературный процесс 
 1 

Дифференцирован-

ный зачет 

Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре 

и геометрии 

 1 

Дифференцированный 

зачет 

Психология  1   

Трудные вопросы биологии  1  

Решение задач по химии  1  

    

Итого по компоненту ОУ 4 4  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на ученика  

34 

34  



 


