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Пояснительная записка к учебному плану 1-4-х классов(ФГОС НОО). 

Учебный план является концентрированным выражением государственной, 

региональной и школьной политики в образовании. Он определяет содержание 

образовательного процесса в школе. Устанавливает перечень учебных предметов, объем 

учебного времени, отводимый на изучение по уровням общего образования и учебным 

годам. 

Учебный план для 1 – 4 классов разработан на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

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

(ред. от 01.05.2017)  с изм. и доп. вступившими в силу с  01.05.2017 (список изменяющих 

документов (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

от04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, 

от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, 

от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, 

от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от02.06.2016 № 165-ФЗ, 

от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, 

от 01.05.2017 № 93-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ 

(ред. 19.12.2016));  

2. Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об Образовании» (в 

редакции Законов Тульской области от 01.04.2014 № 2071-ЗТО, от 29.05.2014 № 2127-ЗТО, от 

13.07.2015 № 2334-ЗТО, от 26.10.2015 № 2363-ЗТО, от 30.11.2015 № 2385-ЗТО, от 26.02.2016 № 

13-ЗТО, от 01.07.2016 № 44-ЗТО, от 25.11.2016 № 84-ЗТО, от 09.12.2016 № 91-ЗТО, от 22.02.2017 

№ 17-ЗТО, от 27.04.2017 № 27-ЗТО, с изм., внесенными Законами Тульской области от 26.03.2015 

№ 2286-ЗТО, от 25.09.2015№2350-ЗТО); 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 

1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

4. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  в редакции от 

24.11.2015; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" от 05.10.2009, № 373; 

6. Приказ МО РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013   № 1015  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

http://docs.cntd.ru/document/412300549
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/428620428
http://docs.cntd.ru/document/428620428
http://docs.cntd.ru/document/428620428
http://docs.cntd.ru/document/430645469
http://docs.cntd.ru/document/430679664
http://docs.cntd.ru/document/432894512
http://docs.cntd.ru/document/432894512
http://docs.cntd.ru/document/438958147
http://docs.cntd.ru/document/444792188
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/446230471
http://docs.cntd.ru/document/446230471
http://docs.cntd.ru/document/446230471
http://docs.cntd.ru/document/446288593
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/446100012
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

9. Приказ №345 от 28.12.2018г.О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

10. Приказ №233 от 08.05.2019г.О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 №345 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 18 декабря 2012г. № 1060 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373». 

12. Письмо департамента образования Министерства образования и культуры Тульской 

области от 13.01.2012 №16-01-24/83 « Об изменениях, которые внесены в приказ 

Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.12.2014г. №1643 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 18.05.2015г. №507 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015г. №1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

16. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

17. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

№ 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

19. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

21. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  

№ 03-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм 

http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
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законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской федерации, в том числе русского языка как родного).  

22. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 04.03.2019 № 1/19).   

 

  Принципиальные положения и нормативные основы базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, определенные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"от 

05.10.2009, № 373, реализующих программы общего образования на уровне начального 

общего образования, сохранены в  учебном плане МОУ СШ № 4. 

Учебный план составлен с учетом реализации УМК «Школа России», результатов 

анкетирования, проведенного среди участников образовательных отношений, с учетом 

кадрового потенциала, материально-технического, программно-методического 

обеспечения школы. При формировании учебного плана школа руководствовалась 

следующими принципами: преемственность, вариативность, адаптивность, 

регионализация, интегративность и гуманизация. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 выполнение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

 подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Структура учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Перечень учебных предметов, объем учебного 

времени на этапе начального общего образования соответствует базисному учебному 

плану, объединяет одиннадцать учебных предметов: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 русский родной язык; 

 литературное чтение на русском родном языке; 

 иностранный язык (английский, немецкий) 

 математика; 

 окружающий мир; 

 изобразительное искусство; 

 музыка; 

 технология; 

 физическая культура. 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы  

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение. 

Предметы:  

русский язык, 

литературное чтение.  

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Предметы: 

русский родной язык  

и литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3. Иностранный язык. 

Предметы: 

английский язык, 

немецкий язык 

Развитие гуманитарного образования ученика, воспитание 

уважения к иным культурам;знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка; более глубокое осознание своей 

родной культуры, воспитание патриотизма и интернационализма.  

4. Математика и 

информатика(предмет:  

математика ) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание 

(предмет: 

окружающий мир) 

  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7. Искусство 

(предметы: музыка, 

изобразительное 

искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология 

( предмет: технология) 

  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9. Физическая культура 

( предмет: физическая 

культура) 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 
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  сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

  Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет  деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 Изучение предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. Свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам  начального общего образования. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами – 

«Английский язык», «Немецкий язык». При наполняемости класса более 25 человек, для 

изучения иностранного языка класс делится на две группы. При проведении занятий по 

иностранному языку 2-АВ, 3-АБВ, 4-А классы делятся на две группы английского языка; 

обучающиеся 2-Б  и 4-БВ изучают английский язык без деления на группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир», изучаемый в 1-4 классах (2 часа в неделю) 

является интегрированным. В его содержание введено изучение особенностей родного 

края, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки, а также  для увеличения двигательной активности обучающихся. 

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на учебный 

предмет «Русский родной язык» - 1 час во всех классах начального общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; распределяет 

учебное время, отводимое на содержание образования. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся начального общего образования не превышает 

предельно допустимую. 

 

Особенности учебного плана. 
Продолжительность учебного года для 1 класса  33 учебных недели. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре, октябре 

- по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май по 4 урока по 40 минут каждый; 

 Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов  не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. 
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Продолжительность учебного года во 2,3,4-х классах – 34 учебные недели (5 – дневная 

учебная неделя); продолжительность уроков 45 минут в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка учащихся (рассмотрено и принято педагогическим советом от 

29.08.2014, протокол №1; приказ от 29.08.2014, №264).Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4-х классов  не должен превышать 5 уроков. 

 Промежуточная аттестация(итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно, в соответствии с Положением «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (рассмотрено и принято педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; 

приказ от 29.08.2014 №264). Формами промежуточной аттестации  являются: контрольная 

работа, диктант с грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в 

соответствии с требованиями ФГОС, всероссийские проверочные, метапредметные 

диагностические, комплексные работы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МОУ СШ №4 

1 – 4 - х классов на 2020 – 2021 уч.год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 2 3 4 

АБ    А  Б  В   А  Б  В А  Б  В  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4       4  4  4  4   4   4 4  4  4   

Литературное 

чтение 

4 4        4  4  4 4   4   4 3  3  3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

1 1        1 1 1  1 1 1  11 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Английский язык, 

английский и 

немецкий язык 

       2  2  2 2  2  2       2 2 2    

Математика и 

информатика 

Математика 4 4     4  4  4 4  4  4 4  4  4  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2  2  2  2 2  2  2 2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики(модули 

ОСЭ, ОПК) 

   1  1  1  

Искусство Музыка         11    1  1  1 1  1  1 1  1  1  

 
Изобразительное 

искусство 

1 1   1  1  1 1  1  1 1  1  1  

Технология Технология 1 1      1  1  1      1  1  1 1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 00 000 

 

000 000 

Итого  21 23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 
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Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

Учебный план 5-9 классов (ФГОС ООО) 

Учебный план 5-9 классов реализует основную образовательную программу 

основного общего образования,  является нормативно-правовым документом по введению 

и реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

 

Нормативно-правовая база учебного плана: 

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

Федерации» (ред. от 01.05.2017)  с изм. и доп. вступившими в силу с  01.05.2017 

(список изменяющих документов(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ,от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

от04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, 

от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, 

от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, 

от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от02.06.2016 № 165-ФЗ, 

от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, 

от 01.05.2017 № 93-ФЗ,с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 

68-ФЗ (ред. 19.12.2016));  

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":а) статья 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); 

б) статья 14. Язык образования (п. 4, 6); 

 Закон Тульской области  от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании» 

(в редакции Законов Тульской области от 01.04.2014 № 2071-ЗТО, от 29.05.2014 № 

2127-ЗТО, от 13.07.2015 № 2334-ЗТО, от 26.10.2015 № 2363-ЗТО, от 30.11.2015 № 

2385-ЗТО, от 26.02.2016 № 13-ЗТО, от 01.07.2016 № 44-ЗТО, от 25.11.2016 № 84-

ЗТО, от 09.12.2016 № 91-ЗТО, от 22.02.2017 № 17-ЗТО, от 27.04.2017 № 27-ЗТО, с 

изм., внесенными Законами Тульской области от 26.03.2015 № 2286-ЗТО, от 

25.09.2015 №2350-ЗТО); 

 Постановление Главного государственного врача РФ 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 редакции от 24.11.2015; 

 

Приказы Министерства образования Российской Федерации: 

 от 17.12.2010  № 1897, зарегистрирован Минюстом от 01 2011 г., рег. № 19664 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://docs.cntd.ru/document/412300549
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/428620428
http://docs.cntd.ru/document/430645469
http://docs.cntd.ru/document/430679664
http://docs.cntd.ru/document/430679664
http://docs.cntd.ru/document/432894512
http://docs.cntd.ru/document/438958147
http://docs.cntd.ru/document/444792188
http://docs.cntd.ru/document/444792188
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/446230471
http://docs.cntd.ru/document/446288593
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/446100012
http://docs.cntd.ru/document/446100012
http://docs.cntd.ru/document/446100012
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 от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ №345 от 28.12.2018г.О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

 Приказ №233 от 08.05.2019г.О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 

 Письма Министерства образования Российской Федерации: 

 от 24.11.2011  № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 от 12.05.2011  № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214 "По вопросу обязательного 

изучения "Второго иностранного языка" на уровне основного общего 

образования". 

 

Приказы Министерства образования и культуры Тульской области: 

 от 14.06.2012  № 535-а «Об организационных мероприятиях, направленных на 

введение Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в образовательных учреждениях Тульской области»; 

 от 06.06.2013  № 561 «Об организационных мероприятиях, направленных на 

продолжение работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014 учебного года»; 

 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и культуры 

Тульской области от 19.01.2013 г. № 16-01-24/15 «О переходе на ФГОС ООО»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-

510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской федерации, в том числе русского языка как 

родного).  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15).  

http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
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Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 04.02.2020г №1/20) 

 ООП ООО МОУ СШ № 4; 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 31.01.2018 № 2/18).   

 

 

 

Учебный план:  
-обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5-9 классах;  

-ориентирован на формирование у обучающихся единой картины мира, нравственных 

основ личности;  

 -обеспечивает образование, адекватное природе обучающегося, его интересам, 

потребностям, способностям;  

 -обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации 

вариативности образования;  

 -обуславливает взаимосвязь и взаимодействие обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, роль и место каждой из  

них;  

 -определяет количество часов на изучение учебных дисциплин.  

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет 

учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным 

предметам. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами – 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык». При наполняемости класса 

более 25 человек, для изучения иностранного языка класс делится на две группы. При 

проведении занятий по иностранному языку 5-АВ, 6-АБ, 7-АВ, 8-А, классы делятся на две 

группы английского языка; 5-Б,7-Б, 8-В, 9-А 10-АБ, 11-А, классы на группы английского и 

немецкого языка; обучающиеся 6-В, 7-Г, 8-Б,9-БВ изучают английский язык без деления 

на группы. 6-АБ классы изучает второй иностранный язык  - немецкий  и французский (по 

группам), 5-АВ- немецкий (без деления на группы),5-Б,6-В – французский (без деления на 

группы), 7-АВ – немецкий язык (по группам), 7-БГ – французский язык (без деления на 

группы), 9-АБВ - немецкий язык (без деления на группы) «Второй иностранный язык» 

вводится в 5-ых,  с целью создания непрерывной линии преподавания предмета на уровне 

ООО, а также для реализации стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года применительно к сфере образования, для формирования у 

учащихся компетенций, отвечающих требованиям XXI века, включая владение 

иностранными языками, в 6-9 классах продолжается изучения второго иностранного 

языка для достижения тех же целей. 

Изучение предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
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Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. Свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам  основного общего образования. 

            Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами: математика, математика: алгебра, 

математика: геометрия и информатика. 

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса: 

5 класс 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - введение нового предмета с 

целью создания непрерывной линии преподавания предмета на уровне ООО в 

объеме 1 часа, а также с целью профилактики детского травматизма и 

пропаганды культуры безопасного поведения; 

 «Математика» - 1 час с целью реализации программы в объеме 6 часов, 

развития универсальных учебных действий;  

 

6 класс 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - продолжение изучения предмета 

на уровне ООО, а также с целью профилактики детского травматизма и 

пропаганды культуры безопасного поведения; 

 «Математика» -  1 час с целью реализации программы в объеме 6 часов, 

развития универсальных учебных действий;  

 

7 класс 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час для продолжения изучения 

предмета на уровне ООО, а также с целью профилактики детского 

травматизма и пропаганды культуры безопасного поведения; 

  «Биология» - 1 час с целью реализации программы в объеме 2 часов,  развития 

познавательных способностей. 

 

8 класс 

 «Математика» - 1 час с целью реализации программы по математике  в объеме 

6 часов,  развития универсальных учебных действий;  

 «Литература» - 1 час с целью реализации программы в объеме 3 часов, 

развития познавательных способностей; 

9 класс 

 «Математика» - 1 час с целью реализации программы по математике в объеме 6 

часов, развития универсальных учебных действий;  
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Продолжительность: учебного года – 35 учебных недель, для 9 класса -34 учебные 

недели, учебной недели – 6 дней, Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 

предельно допустимую нагрузку. 

Продолжительность урока – 45 минут в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка учащихся (рассмотрено и принято педагогическим советом от  09.10.2019г., 

протокол №2; приказ от 09.10.2019 №332)). 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно, в соответствии с Положением «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (рассмотрено и принято педагогическим советом от 09.10.2019г., протокол №2; 

приказ от 09.10.2019 №332). Формами промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант с грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в 

соответствии с требованиями ФГОС, метапредметные диагностические, комплексные 

работы, а также ВПР. 
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Учебный план 5-6 классов МОУ СШ № 4 на 2020-2021 учебный год 

основное общее образование 
 

Предметные области Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык, 

немецкий и 

английский языки) 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 0 0 0 

Естественно- 

научные  

предметы 

Биология  1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая  культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого  30 30 30 31 31 31 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика 1 1 1 1 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 

Итого   2 2 2 2 2 2 
Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 32 32 33 33 33 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 

внеурочную деятельность. 
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Учебный план 7-9 классов МОУ СШ № 4 на 2020-2021 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

7-А 7-Б 7-В 7-Г 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык, 

английский   

и немецкий язык) 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

   3 

 

3 

 

   3 

 

 

3 

 

  3 

 

 

 

3 

Второй иностранный 

язык  

(немецкий, 

французский) 

    

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

    

   1 

 

 

 

  1 

 

 

   1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математик: геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Биология  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Химия     2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 1 1 1 

Итого  33 

 

34 

 

35 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык           

Литература     1 1 1    

Математика     1 1 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1       

Обществознание           

География            

Биология  1 1 1 1       

Итого   2 2 1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 35 36 36 
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Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

Учебный план 10-11 классов (ФГОС СОО) 

Учебный план для 10-11 классов согласно ФГОС СОО разработан на 2020 - 2021 уч. г. на 

основании: 

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

Федерации»,

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями),

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

 основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 

4.

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая  2012 

г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17мая  2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» .

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. (с 

изменениями и дополнениями)

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. (с 

изменениями и дополнениями)

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»

 Приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников»


Ориентиром при составлении учебного плана для 10-11 классов МОУ СШ № 4 является 

примерный учебный план, опубликованный в контексте Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 
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—фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и 

учебным годам. 
 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, учредителя организации. Время, 

отводимое на данную часть  учебного плана использовано на: 

увеличение  учебных часов, предусмотренных  на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

           Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

Содержание данных занятий сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

            Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения. 
             Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН. 
         В 2019-2020 учебном году в школе реализуется универсальный профиль, Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
Профильный(универсальный профиль) класс-10 А класс 

Обязательная часть  
В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка 1 час в неделю, литературы 3 часа в неделю. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется в 

объеме 1 часа на родной язык. 
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В предметной области «Иностранные языки» изучение иностранного языка 

предусматривает 3 часа в неделю. 
В предметной области «Математика и информатика» предусматривается 
изучение предмета математика и начала математического анализа 4 часа в неделю, 

предмета геометрия 2 часа в неделю, предмета информатика 1 час в неделю. 

В область «Общественные науки» входят учебные предметы: история 
2 часа в неделю, обществознание 2 час в неделю, география-1 час в неделю, экономика-1 

час в неделю. 
Изучение предметной области «Естественные науки» представлено предметом биология 
2 часа в неделю, химия 2 часа в неделю, предметом физика 3 часа в неделю, астрономия -

0,5 часа Изучение предметов физическая культура 2 часа в неделю, основ безопасности 
жизнедеятельности 1 час в неделю включено в предметную область «Физическая 

культура, экология и основ безопасности жизнедеятельности»  

Предмет индивидуальный проект - 1 час в неделю введен с целью развития 

познавательных навыков учащихся, для реализации научно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках введения ФГОС СОО

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 31, 5 часов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами (10-А класс): 

 Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ» – 1 час в неделю введен для 

расширения содержание основного курса «Русский язык»  и для получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по 

русскому языку.

 Элективный курс «Избранные вопросы математики» – 1 час в неделю введен 

для получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена по  математике.

 Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 час в неделю 

добавлен с целью формирования физических знаний и навыков на этапе 

подготовки к ЕГЭ по физике.

 Элективный курс «Многообразие организмов. Организм человека.»- 1 час в 

неделю введен для расширения содержание основного курса «Биология» для 

получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена по биологии.


Профильный(естественнонаучный профиль) класс-10 Б класс 

Обязательная часть  
В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка 1 час в неделю, литературы 3 часа в неделю. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется в 

объеме 1 часа на родной язык.. 
В предметной области «Иностранные языки» изучение иностранного языка 

предусматривает 3 часа в неделю. 
В предметной области «Математика и информатика» предусматривается 
изучение предмета математика и начала математического анализа 4 часа в неделю, 

предмета геометрия 2 часа в неделю, предмета информатика 1 час в неделю. 

В область «Общественные науки» входят учебные предметы: история 
2 часа в неделю, обществознание 2 час в неделю, география-1 час в неделю, экономика-1 

час в неделю. 
Изучение предметной области «Естественные науки» представлено предметом биология 
2 часа в неделю, химия 2 часа в неделю, предметом физика 3 часа в неделю, астрономия -

0,5 часа Изучение предметов физическая культура 2 часа в неделю, основ безопасности 
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жизнедеятельности 1 час в неделю включено в предметную область «Физическая 

культура, экология и основ безопасности жизнедеятельности»  

Предмет индивидуальный проект - 1 час в неделю введен с целью развития 

познавательных навыков учащихся, для реализации научно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках введения ФГОС СОО

 Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 35, 5 часов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами (10-Б класс): 

 Элективный курс «Многообразие организмов. Организм человека.»- 1 час в 

неделю введен для расширения содержание основного курса «Биология» для 

получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена по биологии.


Изучение  «Иностранного языка» представлено учебными предметами – «Английский 

язык», «Немецкий язык». При наполняемости класса более 25 человек, для изучения 

иностранного языка класс делится на две группы. При проведении занятий по 

иностранному языку 10-АБ классы делятся на группы английского языка и немецкого 

языка. 
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Учебный план 10-А класса  на 2020 – 2021 учебный год (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов 

в неделю 

10 А 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская) Б           0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 
Второй иностранный язык Б           0 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Экономика Б 1 

 Математика: алгебра и начала  
математического 
анализа 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: геометрия         Б           2 

Информатика Б           1 

Естественные науки Физика Б           3 

Астрономия Б 0,5 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Итого   31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору 
(элективные курсы 
и 
факультативные 
курсы) 

Русский язык в формате ЕГЭ ЭК 1 

Методы  решения физических задач ЭК 1.5 

Многообразие организмов. Организм 
человека. 

ЭК           1 

Избранные вопросы математики ЭК 1 

Итого           4,5 

ИТОГО 36 
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Учебный план 10 Б класса на 2020 – 2021 учебный год (ФГОС СОО) 

Естественнонаучный профиль 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов 

в неделю 

10 Б 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская) Б 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 
Второй иностранный язык Б           0 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 1 

География Б 1 

Экономика Б 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала  
математического 
анализа 

У 4 

Математика : геометрия         Б           2 

Информатика Б           1 

Естественные науки Физика Б 3 

Астрономия Б 0,5 

Химия У 5 

Биология У 3 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Итого   35,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Многообразие организмов. 
Организм человека. 
 

ЭК 1 
 

Итого             1 

ИТОГО   36,5 
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Нормативный срок освоения образовательных программ ФГОС среднего общего 

образования 2 года. 

Обучение осуществляется в 10- АБ классах по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока- 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащегося при 6-дневной учебной 

неделе-37 часов. 

Продолжительность учебного года  в 10 классе -35 часов. 

Текущий контроль осуществляется в 10-х классах по всем предметам учебного плана  и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки 

ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего контроля: 

Устные: 

– устный ответ на поставленный вопрос; 

– развернутый ответ по заданной теме; 

– устное сообщение по избранной теме; 

– декламация стихов и т. п.  

Письменные: 

– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических 

работ; 

– написание диктанта, изложения, сочинения; 

– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов. 

Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

– компьютерное тестирование; 

– онлайн-тестирование с использованием интернет - ресурсов или электронных 

учебников; 

– выполнение интерактивных заданий. 
 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных 

работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и 

дневник обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в 

соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. Не допускается 

выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска 

занятий по уважительной причине. Обучающимся 10-11-х классов оценки выставляются 

по итогам каждого полугодия. Годовая (итоговая) оценка в 10-11- х классах выставляется 

с учетом полугодовых оценок, в 11-х классах с учетом всех полугодовых и годовых 

оценок на уровне среднего образования как среднеарифметическая отметка. 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия. Промежуточная 

аттестация в 10-х классах может проводиться в следующих формах: 

– итоговая контрольная работа; 

– переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита проекта. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным   предметам,   курсам,   дисциплинам   переводятся   в 

следующий класс   условно. 
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Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в 

течение года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 

приказом директора создается комиссия. Обучающиеся на уровне среднего общего 

образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные 

оценки по всем предметам существующего учебного плана переводятся в следующий 

класс. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 11-х классов 

Учебный план  - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди 

участников образовательных отношений, с учетом кадрового потенциала, материально-

технического, программно-методического обеспечения школы. При формировании 

учебного плана школа руководствовалась следующими принципами: преемственность, 

вариативность, адаптивность, регионализация, интегративность и гуманизация. 

 

Учебный план для 11 классов разработан на основании нормативно-правовых 

документов федерального уровня:  

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

Федерации» (ред. от 01.05.2017)  с изм. и доп. вступившими в силу с  01.05.2017 (список 

изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ,от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

от04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, 

от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, 

от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, 

от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от02.06.2016 № 165-ФЗ, 

от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, 

от 01.05.2017 № 93-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-

ФЗ (ред. 19.12.2016));  

 Закон Тульской области  от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТООб образовании (в 

редакции Законов Тульской области от 01.04.2014 № 2071-ЗТО, от 29.05.2014 № 2127-

ЗТО, от 13.07.2015 № 2334-ЗТО, от 26.10.2015 № 2363-ЗТО, от 30.11.2015 № 2385-

ЗТО, от 26.02.2016 № 13-ЗТО, от 01.07.2016 № 44-ЗТО, от 25.11.2016 № 84-ЗТО, от 

09.12.2016 № 91-ЗТО, от 22.02.2017 № 17-ЗТО, от 27.04.2017 № 27-ЗТО, с изм., 

внесенными Законами Тульской области от 26.03.2015 № 2286-ЗТО, от 25.09.2015 

№2350-ЗТО); 

 Постановление Главного государственного врача РФ 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 редакции от 

24.11.2015; 

 Закон РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

http://docs.cntd.ru/document/412300549
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/428620428
http://docs.cntd.ru/document/430645469
http://docs.cntd.ru/document/430679664
http://docs.cntd.ru/document/430679664
http://docs.cntd.ru/document/432894512
http://docs.cntd.ru/document/438958147
http://docs.cntd.ru/document/444792188
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/446230471
http://docs.cntd.ru/document/446288593
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/446100012
http://docs.cntd.ru/document/446100012
http://docs.cntd.ru/document/446100012
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 от 05 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506«О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012№74«О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 ««Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ №345 от 28.12.2018г.О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

 Приказ №233 от 08.05.2019г. О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 

 письма Минобразования России от 13 ноября 2003 № 14-51-277/13 "Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 04 марта 2010 

года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 

приказов  Департамента образования администрации Тульской области:  

 от 05.06.2006 №626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Тульской области, реализующих программы общего образования»; 

 от 24.06.2011 № 477 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

администрации Тульской области от 05.06.2006 № 626 «Об утверждении базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования». 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
http://mousch4bogor.narod.ru/prikaz_o_izmenPerechUch.pdf
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Обучение в старших классах ориентировано на 

индивидуализацию и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. Содержание и организация образовательного процесса 

обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся. В школе созданы 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

На уровне  среднего  общего образования организованы следующие виды 

элективных учебных курсов профильного обучения: предметные элективные курсы 

решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный 

учебный план, в том числе: элективные курсы повышенного уровня, направленные на 

углубленное изучение предмета (могут иметь как тематическое, так и временное 

согласование с профильным учебным предметом); элективные спецкурсы, в которых 

углубленно изучаются отдельные разделы профильного учебного предмета. 

Продолжительность учебного года в 11-х классах составляет 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка учащихся (рассмотрено и принято педагогическим советом от 29.08.2014, 

протокол №1; приказ от 29.08.2014, №264). 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно, в соответствии с Положением «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (рассмотрено и принято педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; 

приказ от 29.08.2014 №264). Формами промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант с грамматическим заданием, изложение с элементами сочинения, 

сочинение, тестирование, защита реферата (исследовательская работа),  защита проекта, 

зачет (профильные классы), а также ВПР. 

Учебный план включает все обязательные для общеобразовательного учреждения 

нормы: наличие перечня общеобразовательных предметов (федеральный компонент), 

наличие регионального компонента, компонента образовательного учреждения. Данный 

учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 11-х 

классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

Изучение  «Истории» в 11 классах представлено учебными предметами – история 

России и всеобщая история. 

Изучение  «Иностранного языка» федерального компонента представлено учебными 

предметами – «Английский язык», «Немецкий язык». При наполняемости класса более 25 

человек, для изучения иностранного языка класс делится на две группы. При проведении 

занятий по иностранному языку 11-А классы делятся на группы английского языка и 

немецкого языка. 

 

Профильный (естественнонаучный профиль) класс - 11-А класс. 

Учебный план состоит из инвариантной части – 17,5 часов и вариативной – 19,5 часов. 

Вариативная часть включает: учебные предметы на базовом и профильном уровнях – 13 

часов, часы регионального компонента – 2 часа, компонент образовательного учреждения 

- элективные предметы и курсы– 4,5 часов. 

На профильном  уровне изучаются предметы: математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) – 6 часов, биология – 3 часа. 
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Часы регионального компонента отданы  на предмет  «Информатика и ИКТ» – 

продолжение изучения предмета на уровне СОО в объеме 1 час, «Русский язык» - для 

прохождения программы в объеме 2 часов. 

      Часы компонента образовательного учреждения отданы на изучение элективных 

предметов: экономика – 1 час с целью реализации программы; 

элективных спецкурсов:  «Многообразие организмов. Организм человека. Решение задач 

повышенного уровня сложности» - 1 час, «Решение задач по органической химии» - 1 час, 

«Методы решения физических задач» - 1,5 часа. 

 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает объем предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе  в 10-11-х классах, при этом, 

увеличена на 1 час за счет увеличения часов на физическую культуру на основании  

приказа департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05 июня 2006 года № 

626 «Об утверждении Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

ТО, реализующих программы общего образования». 
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11-А  класс -  естественнонаучный профиль 

(6-дневная учебная неделя) 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

11 кл. 
 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

3 3 

История (История России, Всеобщая история) 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 

ВСЕГО 

3 

17,5 

3 

17,5 

В
а
р

и
а
т
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а
я

  
ч

а
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ь
 

 

Учебные предметы на базовом  уровне 

География  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  

 

4 

2 

 

4 

2 

Биология 3 3 

ВСЕГО 13 13 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 

1 

1 

1 

1 

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения, элективные  предметы и курсы 

Биология (эл.курс) «Многообразие 

организмов. Организм человека. Решение 

задач повышенного уровня сложности» 

1 1 

Химия (эл.курс) «Решение задач по 

органической химии» 

1 1 

Физика  (эл.курс) «Методы решения 

физических задач» 

1,5 1,5 

Экономика (эл.предмет) 1 1 

Всего 4,5 4,5 

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 


