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1. Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2020 – 2021  учебный год. 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году 
  

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность  на уровне начального 

общего образования организуется в соответствии и с учетом следующих нормативно-

правовых документов и методических материалов  федерального и регионального 

уровней: 

 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН №373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст 

№17785 от 22.12.2009 в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. N1576 «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». 

4. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

6. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; с изменениями 

и дополнениями от 08.05.2019 №233. 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598). 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2014 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, с изменениями и 

дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015 ). 

10. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

11. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ». 

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации ОРКСЭ». 



 

 

13. Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России». 

14. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

15. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

16. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

17. Примерная основная образовательная программа  начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015г., 

http://fgosreestr.ru). 

18. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ    

№ 1 города Похвистнево (утверждена приказом директора от 14.12.2018 года       

№382-ОД) 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Учебный план для учащихся 1-4 классов  разработан на основе учебного плана 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования.
1
  Учебный план начального 

общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и 

 особенности организации работы по учебному плану 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

первом классе – 33 недели, во 2 – 4 классах –  34 учебных недели. Продолжительность 

каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 

недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.00 часов.  

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

                                                 
1
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол №1/15 от 

8.04.2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015,  http://fgosreestr.ru) 



 

 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором 

полугодии по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Учащиеся 1-4-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 2-4-х классов учебного 

плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 -х классах 

- 2 ч., (в астрономических часах). 

  При проведении уроков по иностранному языку   классы с наполняемостью более 

25 человек делятся на 2 группы.  

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

реализации образовательных программ адаптированного  обучения в условиях классно-

урочной системы, а также программ индивидуального обучения на дому. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

Промежуточная аттестация  по итогам учебного года проводится в период  с 20 

апреля по 31 мая 2021 года. 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации   

 

 Промежуточная аттестация проводится по  предметам учебного плана во 2-4-х  

классах.   

  Для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  годовая промежуточная 

аттестация проводится в   следующих  формах: 

 

 Таблица №1. Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма ПА 

Русский язык Диктант * 

Математика Контрольная работа* 

Родной (русский) язык Тест 

Литературное чтение Контрольная работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке Тест 

Иностранный язык (английский, немецкий)  Тест 

Окружающий мир Контрольная работа 

ОРКСЭ Защита проекта 



 

 

Музыка Учет результатов текущего контроля
2
 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Учет результатов текущего контроля 

 

*Промежуточная аттестация по данным предметам проводится экспертной комиссией методического 

объединения. Промежуточная аттестация по остальным  предметам учебного плана осуществляется в 

ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки. 
  

Оценка достижения метапредметных результатов  обучающихся может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки уровня 

сформированности УУД является выполнение комплексной   контрольной работы по 

итогам учебного года (предметы: математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение). 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен Календарным учебным графиком начального общего образования  ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево на 2020-2021 учебный год. 

 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 

2.1. Учебный план для 1-4-х  классов. 
 

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое  

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального общего 

образования, в том числе личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его  

индивидуальностью. При получении начального общего образования  в рамках 

обязательной части учебного плана изучаются: «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»,   

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык), «Математика»,  «Окружающий 

мир»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В связи с тем, что  предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» также являются обязательными для изучения,  в учебный план начального 

общего образования включены для изучения учебные предметы: «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»,   в соответствии с заявлениями  

родителей (законных представителей) обучающихся. 

                                                 
2
 Под учетом результатов текущего контроля понимается беспроцедурное проведение промежуточной 

аттестации, когда обучающиеся не привлекаются к выполнению итоговых контрольных работ, письменных 

или устных. Годовая отметка выставляется на основе отметок, выставленных в электронном журнале за 

тематические контрольные и проверочные работы.  



 

 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе 

общего образования Самарской области на изучение предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором классе на уровне начального 

общего образования  отводится следующее количество часов: «Родной (русский) язык» - 

17 часов в год; «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 17 часов в год. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации»  с 1 сентября 2012 г. в учебный план  4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ), который будет изучаться в 

объёме 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Комплексный курс является 

светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты 

научных знаний и результатов научных исследований. 

В 2020-2021 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план включены для 

изучения модули «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются 3 группы учащихся 4–х классов. Решение о 

количестве учебных групп принято с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся 

условий и ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка в объеме 1 часа для каждого класса: 
  
 

Таблица №2. Распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса на изучение отдельных предметов 

Предмет  1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в 

Русский 

язык  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебный план  начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

  для обучающихся 1-4 классов  

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы/Классы 

Кол-во часов Всего 

1АБВ 

 

2АБВ 

 

3АБВ 4 АБВ 12 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 
 

Русский язык 

5 4/5 5 5 19,5 

Литературное 

чтение 4 4/3 4 3 14,5 

Родной 

 язык и 

литературное 

чтение на 

родном  

языке 

 

Родной (русский) 

язык - 1/0 - - 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

языке 

- 0/1 - - 0,5 

 Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык:  

-английский язык,  

-немецкий язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

 Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 (модуль 

«Основы светской 

этики»; 

модуль 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

- - - 

 

 

 

 

1(4-б,в) 

 

 

 

1 (4-а) 

 

1 

Искусство  Музыка  

 
1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

 Технология  Технология 

 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 



 

 

                                                  

       Выписка из ООП ООО,  

                                                                                      приказ от 28.08.2020 года № 228-ОД 

                                                                                  «О внесении изменений в ООП ООО  

                                                                                  ГБОУ СОШ №1города Похвистнево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

основного общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 города Похвистнево  

городского округа Похвистнево Самарской области 

 на 2020 - 2021 учебный год 

5-9 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 
 

 В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность на уровне основного 

общего образования организуется в соответствии и с учетом следующих нормативно-

правовых документов и методических материалов  федерального и регионального 

уровней: 

 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 г. №1577. 

3. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры».  

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

5. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 №233. 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598). 

7. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2014 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, с изменениями и 

дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015). 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

10. Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

нравственной культуры народов России». 



 

 

11. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

12. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.19 № МО-

16-09- 01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам. 

14. Примерная основная образовательная программа  основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в ред. от 28.10.2015г.,  http://fgosreestr.ru) 

15. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 1 города Похвистнево (утверждена приказом директора от 14.12.2018 года  

№382-ОД)  

  

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.   

Учебный план  для учащихся 5-9 классов  разработан на основе учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования.
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 Учебный план определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, 

 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. 
 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации 

работы по учебному плану. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

основного общего образования – 5 лет. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-

9-х классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 5-е классы - 8.00 часов;  

                              6-9-е классы- 8.50 часов. 

 Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

Учащиеся 5-7-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе с шестым 

развивающим днем, обучающиеся 8-9-х классов - по шестидневной учебной неделе. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х классов учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и занятий внеурочной деятельности. 
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  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

8.04.2015 г. №1/15, в ред. от 28.10.2015г.,  http://fgosreestr.ru) 
 



 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 – 8-х классах - 

2,5 ч. (в астрономических часах), в 9-х классах-до 3,5 часов. 

  При проведении уроков (занятий) по иностранному языку, технологии, 

информатике  классы с наполняемостью более 25 человек делятся на 2 группы. Для детей 

с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реализации  

образовательных программ адаптированного обучения в условиях классно-урочной 

системы, а также программ индивидуального обучения. 

 В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 Промежуточная аттестация  проводится в период с 20 апреля по 31 мая 2021 года. 

 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации   

 

  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю учебного плана и позволяет определить степень освоения 

обучающимися учебного материала по предметам в рамках освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

   Годовая промежуточная аттестация по итогам учебного года включает в себя  

основные формы промежуточной аттестации для оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования:  

  

Таблица №1. Формы промежуточной аттестации в 5-8-х классах  

Предмет Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Тест Тест Тест Устный экзамен*  

Родной  (русский)  язык Контрольная 

работа 

- - - 

Литература Тест Тест Тест Тест 

Родная  

(русская) литература 

Контрольная 

работа 

- - - 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

Устный 

экзамен* 

Устный 

экзамен* 

Устный 

экзамен* 

Тест 

Математика  Тест Тест - - 

Математика: 

(модуль «Алгебра», 

модуль «Геометрия») 

- - Тест Тест*  

 Информатика - - Тест Устный экзамен* 

 (по выбору) 

История России. 

Всеобщая история. 

Тест Тест Тест Устный экзамен* 

(по выбору) 

Обществознание - Тест Тест Устный экзамен*  

 (по выбору) 



 

 

География Тест Тест Тест Устный экзамен*  

 (по выбору) 

Физика - - Тест Устный экзамен*  

(по выбору) 

Химия - - - Устный экзамен* 

(по выбору) 

Биология Тест Тест Тест Устный экзамен* 

(по выбору) 

ОДНКР Защита 

проекта 

- - - 

Музыка Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

 работа 

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита проекта 

 ОБЖ - - Тест Тест 

Физическая культура Учет 

результатов 

текущего 

контроля
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Учет 

результатов 

текущего 

контроля 

Учет 

результатов 

текущего 

контроля 

Учет 

результатов текущего 

контроля 

* Годовая промежуточная аттестация по данным предметам проводится в качестве отдельной 

процедуры при участии  школьной экзаменационной комиссии. Промежуточная аттестация по остальным  

предметам учебного плана осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся на 

основе внутренней оценки. 

В 8-х классах годовая промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится по  

обязательным предметам учебного плана (русский язык и математика), а также  один предмет 

определяется  по выбору обучающихся. 

    

 В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация, сроки и порядок 

проведения которой определяются федеральными и региональными нормативными 

документами. Итоговая аттестация по отдельным предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, осуществляется на основе внутреннего 

оценивания учителя. 

           Основной формой оценки метапредметных результатов является защита проектов 

(творческих, информационных, исследовательских и т.д.)  Индивидуальный проект  

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).   

   Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен Календарным учебным графиком основного общего образования ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево на 2020-2021 учебный год. 
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 Под учетом результатов текущего контроля понимается беспроцедурное проведение промежуточной 

аттестации, когда обучающиеся не привлекаются к выполнению итоговых контрольных работ, письменных 

или устных. Годовая отметка выставляется на основе отметок, выставленных в электронном журнале за 

тематические контрольные и проверочные работы.  



 

 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 для учащихся 5--9-х классов. 
 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. В 

предметной области «Русский язык и литература»  изучаются «Русский язык», 

«Литература»; в предметной области «Родной язык и литература на родном языке» 

изучаются  «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»; в предметной 

области «Иностранные языки» изучаются «Иностранные языки (английский, немецкий)»; 

в предметной области «Математика и информатика» - «Математика» (5-6 классы), 

Математика: модуль «Алгебра», модуль «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика». 

 В предметной области «Общественно-научные предметы» - «История России. 

Всеобщая история»,   «Обществознание», «География»; в предметной области  

«Естественно-научные предметы» - «Биология», «Физика», «Химия». В предметной 

области  «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное искусство», в предметной области 

«Технология» - «Технология», в области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной для 

изучения в рамках обязательной части учебного плана основного общего образования. В 

2020-2021 учебном году  в учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево включены учебные предметы: «Родной (русский) язык», «Родная  

(русская) литература», в соответствии с заявлениями  родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

  В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего 

образования Самарской области на изучение предметов «Родной (русский) язык», «Родная  

(русская) литература»  на уровне основного общего образования в 5-х классах отводится 

следующее количество часов: «Родной (русский) язык» - 17 часов в год; «Родная  

(русская) литература» - 17 часов в год. 

В 6-9-х классах учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» интегрируется в учебные предметы: литература, русский язык. Интеграция 

отражена в рабочих программах по учебным предметам 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

включен  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры народов России». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   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 начальной школы. Предполагает изучение  тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного образования и воспитания, других 

предметных областей, в частности таких учебных предметов, как литература, история, 

музыка, изобразительное искусство.  Таким образом, реализация межпредметных связей 

способствует повышению  познавательной деятельности школьников, помогает 

разносторонне раскрыть содержание всех учебных предметов в их взаимосвязи. 

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный 

объем двигательной активности обучающихся, не допускается. 



 

 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 
 

Таблица № 2. Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение отдельных предметов 

 

Предмет  5-а 5-б 5-в 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 9-а 9-б 

Русский язык  2 2 2       1 1 1 1 

Математика     1 1 1        

Математика  

(модуль 

«Алгебра») 

      1 1 1 1 1 1 1 

Математика  

(модуль 

«Геометрия») 

         1 1 1 1 

Обществозна

ние  

           1 1 

ОБЖ       1 1 1     

Информатика       1 1 1     

Технология          1 1   

Физическая 

культура 

   1 1 1        

Всего 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год  

для  учащихся 5-9-х классов  

5-дневная учебная неделя в 5 -7-х классах,  

6-дневная учебная неделя в 8–9 классах  

Предметные области Учебные 

Предметы\ Классы 

Количество часов в неделю 

5-а,  

5-б, 5-в 

6-а, 

6-б,6-в 

7-а,7-б,7-

в 

 

8-а, 8-б  9-а,9-б 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5/6 6 4 4 4 23,5 

Литература 3/2 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной  (русский) язык  1/0 - - - - 0,5 

Родная (русская) 

литература  

0/1 - - - - 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

 немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 - - - 11 

Математика (модуль 

«Алгебра») 

- - 4 4 4 12 

Математика (модуль 

«Геометрия») 

- - 2 3 3 8 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 2 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 2 - 8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 36 36 163 



 

 

                                                                       
                                                                             Выписка из ООП СОО,  

приказ от 28.08.2020 года № 228-ОД                                                                                                                                                                                   

«О внесении изменений в ООП СОО 

                                                                                           ГБОУ СОШ №1города Похвистнево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

среднего общего образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 города Похвистнево 

 городского округа Похвистнево Самарской области 

 на 2020 - 2021 учебный год 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для организации 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 
  

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность на уровне среднего общего 

образования организуется в соответствии и с учетом следующих нормативно-правовых 

документов и методических материалов  федерального и регионального уровней: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012 (в ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры».  

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

5. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 №233. 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 

№ 1342, от 28.05.2014 №598). 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного  государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 

№19993, с изменениями и дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 

24.11.2015). 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

10. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

11. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.19 № 

МО-16-09- 01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам. 



 

 

12. Примерная основная образовательная программа  среднего общего образования 

(протокол № 2/16 от 12 мая 2016 года,   http://fgosreestr.ru) 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ  № 1 города Похвистнево (утверждена приказом директора от 29.08.2019 

года  №345-ОД)  

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

Учебный план  для учащихся 10-11-х классов  разработан на основе учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования.
5
 Учебный план определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, 

 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. 

 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану. 
 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

 среднего  общего образования – 2 года (10-11 классы)  

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  – 

34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену. Начало занятий  -  8.50 часов.  

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система. 

Учащиеся 10-11 классов  обучаются по шестидневной учебной неделе. 

 Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной 

нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 10-11-х классах - до 3,5 ч. (в 

астрономических часах). 

  При проведении уроков (занятий) по иностранному языку, информатике классы с 

наполняемостью более 25 человек делятся на 2 группы.  

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

  Промежуточная аттестация  проводится в период с 20 апреля по 31 мая 2021 года. 

  

1. 3. Формы промежуточной аттестации 

 

  Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

                                                 
5
  Примерная основная образовательная программа  среднего общего образования (протокол № 2/16  

от 12 мая 2016 года,   http://fgosreestr.ru) 

 



 

 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

  Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися 

учебного материала по предметам в рамках освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования за учебный год.   

 Годовая промежуточная аттестация в 10-х классах включает в себя  следующие  

формы промежуточной аттестации:  

 

Таблица №1. Учебные предметы и формы  промежуточной аттестации в 10-х классах 

Предмет/класс  10-а 10-б 

Профили обучения 
Технологический Естественнонаучный Социально-

экономический 

Гуманитарный 

Русский язык Тест* Тест* Тест* Тест* 

Родной 

 (русский ) язык 

Тест Тест Тест Тест 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Литература  - - - Тест*  

(по выбору) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Тест* 

  

Тест* 

  

Тест* 

  

Тест* 

  

Иностранный язык 

-английский; 

-немецкий 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест* 

 (по выбору) 

 

История Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест* 

 (по выбору) 

Обществознание Тест Тест Тест* Тест* 

Экономика - - Тест* Тест 

Право - - Тест Тест 

Физика  Тест* Тест - - 

Биология  - Тест* - - 

Химия  Тест Тест* - - 

Информатика Тест* - - - 

 ОБЖ  Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Учет 

результатов 

текущего 

контроля
6
 

Учет 

результатов 

текущего контроля 

Учет 

результатов 

текущего 

контроля 

Учет 

результатов 

текущего 

контроля 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 
* Годовая промежуточная аттестация по данным предметам проводится в качестве отдельной 

процедуры при участии  школьной экзаменационной комиссии. Промежуточная аттестация по остальным  

предметам учебного плана осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся на 

основе внутренней оценки.  
  

                                                 
6
 Под учетом результатов текущего контроля понимается беспроцедурное проведение промежуточной 

аттестации, когда обучающиеся не привлекаются к выполнению итоговых контрольных работ, письменных 

или устных. Годовая отметка выставляется на основе отметок, выставленных в электронном журнале за 

тематические контрольные и проверочные работы.  



 

 

   В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация, сроки и порядок 

проведения которой определяются федеральными и региональными нормативными 

документами. Итоговая аттестация по отдельным предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, осуществляется на основе внутреннего 

оценивания учителя. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен Календарным учебным графиком среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево на 2020-2021 учебный год.  

 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 

  Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно - 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

 ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  обеспечивает реализацию учебных планов по 

следующим профилям обучения: социально - экономический, естественнонаучный, 

гуманитарный, технологический.  

 Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО,  на базовом либо   

углубленном уровне.  

 Обязательная часть  профилей включает общие для включения во все учебные 

планы  учебные предметы: «Русский язык», «Родной (русский) язык»,  «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной для 

изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП СОО. В 2020-2021 учебном 

году  в учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

включен учебный предмет: «Родной (русский) язык» в соответствии с заявлениями  

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего 

образования Самарской области на изучение предмета «Родной (русский) язык»  на 

уровне среднего общего образования отводится - 34 часа в год. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору.  

 Учебный план каждого профиля содержит не менее трех предметов на углубленном 

уровне изучения.  

В 10-х классах на углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: 

 технологический профиль:  физика, математика и информатика;  

 естественнонаучный профиль:  математика, химия и биология; 

 социально-экономический: математика, русский язык, экономика, право; 

 гуманитарный профиль: русский язык, право и экономика, иностранный   язык 

(английский язык)/ история/литература (в соответствии с запросами обучающихся)  

В 11 классе на углубленном уровне изучаются: 

 естественнонаучный профиль:  математика, физика, химия; 

 социально-экономический: математика, иностранный   язык (английский язык), 

экономика, право. 



 

 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

 Учебный план среднего общего образования предусматривает ведение 3-х часов 

физической культуры в 10-11-х классах. Проведение физической культуры в форме 

аудиторных занятий, снижающих суммарный объем двигательной активности 

обучающихся, не допускается. 

На основании письма министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 № 1141 обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по 

основам военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и на учебных сборах с юношами по 

окончании 10 класса  в объеме 40 часов. 

Элективные курсы являются курсами по выбору учащихся. При изучении 

элективных курсов применяется зачетная  система оценивания («зачтено», «не зачтено») 

как оценка усвоения учебного материала, при условии, что ученик посетил не менее 70% 

занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме, предложенной учителем, в 

соответствии с целями и задачами, предусмотренными программой курса. 

 

Таблица № 2. Распределение часов на  элективные курсы  для учащихся 10-х классов 
 

№ Наименование элективного курса Направление Классы Общее количество 

часов/количество 

часов в неделю 

 

1 «Логические основы математики» Удовлетворение 

познавательных интересов 

10 17/0,5  

2 «Практикум по решению 

разноуровневых задач по 

математике» 

Углубление  

отдельных тем 

10 17/0,5  

3 «Многоаспектный анализ текста» Углубление отдельных 

тем 

10 17/0,5  

4  «Говорим и пишем правильно» Углубление отдельных 

тем 

10 17/0,5  

5 «Обучение сочинениям разных 

жанров» 

Расширение границ 

изучаемых дисциплин 
10 34/1  

6 «Учимся писать сочинение» Удовлетворение 

познавательных интересов 

 34/1  

7  «Методы решения физических 

задач. Механика. Термодинамика» 

Углубление отдельных 

тем 

10 34/1  

8 «Молекулы. Жизнь. Организм» Углубление отдельных 

тем 

10 34/1  

9 «Основы финансовой грамотности» Расширение границ 

изучаемых дисциплин 

10 34/1  

10 «Основы правовой культуры» Пропедевтика вузовских 

спецдисциплин 

10 34/1  

11 «Написание официальных и 

неофициальных писем на 

английском языке» 

Углубление отдельных 

тем 

10 34/1  

 



 

 

Таблица № 2. Распределение часов на  элективные курсы  для учащихся 11 класса 
  

№ Наименование элективного 

курса 

Направление Классы Общее количество 

часов/количество 

часов в неделю 

 

1  «Экономическая математика» Расширение границ 

изучаемых дисциплин 

11 34/1  

2 «Искусство владеть словом» Удовлетворение 

познавательных интересов 

11 34/1  

3  «Методы решения 

физических задач. 

Электродинамика. Оптика» 

Углубление отдельных тем 

 

11 34/1  

4 «Основы финансовой 

грамотности» 

Расширение границ 

изучаемых дисциплин  

 

11 34/1  

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно - производственную практику. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, на основе изучения намерений 

и предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебный план - сетка часов распределения учебной нагрузки 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году 

Естественнонаучный профиль 
(математика, биология, химия – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

10 10 11 11 За 2 

года 2020-2021 уч.год 2021-2022уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 1  1  2 68 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский)язык  

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные науки  Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 14 6 14 6 40 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Естественные науки  Физика 2  2  4 136 

Биология  3  3 6 204 

Химия 1 3 1 3 8 272 

Общественные 

науки 

 Обществознание 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные 

курсы 

5  5  10 340 

 Итого 11 6 11 6 34 1156 

 Всего 37 

 

37 74 2516 



 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году 

Технологический профиль 
(математика, физика, информатика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

10 10 11 11 За 2 

года 2020-2021 уч.год 2021-2022  

уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 1  1  2 68 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные науки  Астрономия    1  1 34 

Общественные науки  История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 14 6 14 6 40 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатике 

Информатика  4  4 8 272 

Естественные науки  Физика  5  5 10 340 

Химия 1  1  2 68 

Общественные науки  Обществознание 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 4  4  8 272 

 Итого 8 9 8 9 34 1156 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 

 



 

 

3.3. Учебный план среднего общего образования  

для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году 

Социально-экономический профиль 

 

(русский язык,  математика, экономика, право – на углублённом уровне) 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 2020-2021 уч.год 2021-2022 

уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3 3 

 

 

3 3 

 

 

12 408 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 18 6 18 6 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 



 

 

3.4. Учебный план среднего общего образования  

для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году 

Гуманитарный  профиль 

 

(русский язык, литература,  экономика, право– на углублённом уровне) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2020-2021 уч.год 2021-2022уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3 3 3 3  12 408  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  3  6 204 

 

 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 18 6 18 6 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 



 

 

3.5. Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году 

Гуманитарный  профиль 

 

(русский язык, иностранный язык (англ. язык),  экономика, право - на углублённом 

уровне) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2020-2021 уч.год 2021-2022уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  3  6 204 

 

 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3 3  3 3  12 408 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 18 6 18 6 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 



 

 

3.6. Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году 

Гуманитарный  профиль 

 

(русский язык, история, экономика, право – на углублённом уровне) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 
2020-2021 уч.год 2021-2022уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык  3  3 6 204 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

1    1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

3  3  6 204 

 

 

 Математика: 

геометрия 

2  2  4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3  3  6 204 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2 3  2 3  10 340 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 18 6 18 6 48 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

  Обществознание 3  3  6 204 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  5  10 340 

 Итого 9 4 9 4 26 884 

 Всего 37 

 

37 74 2516 

 



 

 

3.7. Учебный план среднего общего образования  

для обучающихся 11 класса на 2020-2021 учебный год 

Естественнонаучный профиль 
(математика, физика, химия – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов за 

2 года 

10 10 11 11 За 2 

года 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 1  1  2 68 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

  1  1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки   Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3  3  6 204 

Естественные науки  Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 13 6 15 6 40 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатике 

Информатика 1  1  2 68 

Естественные науки  Физика  5  5 10 340 

Биология 1  1  2 68 

Химия  3  3 6 204 

Общественные науки  Обществознание 2  2  4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  3  8 272 

 Итого 10 8 8 8 34 1156 

 Всего 37 

 

37 74 2516 



 

 

3.8. Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

для обучающихся 11 класса 

Социально-экономический профиль 
(математика, экономика, право, иностранный язык (англ.яз.) – на углублённом уровне) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

Общее 

кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 10 11 11  

За 2 

года 2019-2020 уч.год 2020-2021уч.год 

Уровни изучения предметов: 

Б - базовый; У-углубленный 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 1  1  2 68 

 Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

  1  1 34 

Математика и 

информатика 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа  

 4 

 

 

 4 

 

 

8 272 

 

 

 Математика: 

геометрия 

 2  2 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

 6  6 12 408 

Естественные 

науки 

 Астрономия    1  1 34 

Общественные 

науки 

 История 2  2  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая 

культура 

3  3  6 204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 68 

 Итого 10 12 12 12 46 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Естественные 

науки 

 Физика 2  2  4 136 

 Биология 1  1  2 68 

Общественные 

науки 

  Обществознание 2  2  4 136 

 Экономика   2  2 4 136 

 Право  2  2 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  2 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 5  3  8 272 

 Итого 11 4 9 4 28 952 

 Всего 37 

 

37 74 2516 



 

 

 


