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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель пояснительной записки: показать горизонтальную и вертикальную 

непрерывность изучения и преемственность в содержании предметов каждой образо-

вательной области, а также их роль в развитии и формировании личности обучающегося. 

         Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Поронайска – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

          Нормативно -правовая база: 

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

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г.№ 2357, от18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. 

№1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008г. 

№164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011г.№2643, от 

24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. №241, от 

30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012 г. №74) «Об утверждении 

Федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями 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 как родного"); 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110\4375 30.08.2011г. 

«О конструировании учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов)»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110\4380 31.08.2011г. 

«О направлении методических рекомендаций»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области №1260-ОД от 19 сентября 

2012 г. «Об организации введения федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Сахалинской 

области»; 

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

«О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Образовательные программы школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика № 40/2    от 

31.05.2019; 

 Устав образовательного учреждения. 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПИСЬМА 



 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12.05.2011 г. №03-

269 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от14.03.2010г.  №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

НОРМАНТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМК 

ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Приказ Минобрнауки от14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от13.01.2011 г. №2, от 16.01.2012 г. 

№16); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от22.08.2012 г. №08--250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012 г. № 257- ОД 

«О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1404 «Об организации введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»; 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21.04.2014 г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного 

плана (далее - БУП-2004). 

       В Учебном плане представлено недельное и годовое распределение учебных часов на 

основе принципов преемственности, дифференциации и вариативности.  

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки при 6-дневной учебной неделе для 10-11-х классов и 5-дневной 

учебной неделе для 1-9-х классов, что позволяет создать единое образовательное 

пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями на ступени 

начального общего образования и основного общего образования, по выбору учащихся 

среднего общего образования, используется на усиление образовательных областей 

инвариантной части, на изучение новых предметов, спецкурсов, на организацию 

факультативных занятий. 

Внеурочная деятельность для 1–9-х классов (ФГОС второго поколения) организована 

по отдельному расписанию и проводится после учебных занятий.  

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     В соответствии с ФГОС НОО учебный план для 1—4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Предметная область 

«Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы Русский 

язык и Литературное чтение.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

Английский язык во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом Математика в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет Окружающий мир в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

Музыка и Изобразительное искусство (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет Технология изучается 1 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Содержание учебного курса ОРКСЭ организуется вокруг трех базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические блоки дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 

классах составляет 1 час в неделю.  

   Этот час отводится на преподавание предметов Русский родной язык и 

Литературное чтение на родном языке предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». На изучение каждого предмета отводится по 0,5 часу в неделю.  

 

 



 

Для обучающихся 2-4 классов с целью формирования у младших школьников знаний, 

умений и ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному поведению в 

нашей стране и регионе, развития творческих способностей, воспитания уважения к 

культуре и истории Сахалинской области введен курс «Краеведение». Программа курса 

носит пропедевтический, интегрированный, междисциплинарный характер. Реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 

 

 

Обучение организовано по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

 

                                                                                                                                                                         

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- продолжительность учебного года – 33 учебные недели,  

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

смену; -  используется "ступенчатый" режим обучения, продолжительность урока:  

 Сентябрь-октябрь –    3 урока по35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 

35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. 

 после второго урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 для обучающихся 1-х классов учебная   нагрузка - не должна 

превышать 4 уроков и 1 день в неделю не более не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

 аудиторная учебная недельная нагрузка на одного обучающегося не 

превышает предельно    допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 21 час 

в неделю (693 часа в год). 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине

 третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

     Во 2-4-х классах: продолжительность учебного года – 34 учебные недели, 5-

дневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 минут.      

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 



 

 

Начальное общее образование 

          (Количество часов в неделю) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 

 

 

                                    

Классы                      

Количество часов в неделю   

1 

классы 

 

2 

классы 
3 

классы 

4 

классы 

  
В

се
г
о
 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

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 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики; 

Основы православной    

культуры; 

Основы мировых 

религиозных культур 

- - - 1 1 

Итого часов: 20 

 

22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Всего: 1 

 

1 1 1 4   

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 2   

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

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

Итого: 1 1 

 

1 

 

1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная недельная нагрузка 

21 23 

 

23 23 90 

   



 

Начальное общее образование  

      (количество часов в год) 

Предметные 

области 

Учебный предмет 

                          

Классы                      

Количество часов в неделю   

1 

классы 

 

2 

классы 
3 

классы 

4 

классы 

  
В

се
г
о
 

Обязательная часть (инвариантная часть) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Искусство 
Музыка  

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики; 

Основы православной    

культуры; 

Основы мировых 

религиозных культур 

- - - 34 34 

Итого часов:      

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

 Всего: 33 

 

34 34 34 135   

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 16,5 

 

17 17 17 67,5   

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

16,5 

 

17 17 17 67,5 

Итого: 33 

 

34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная недельная нагрузка 

693 782 782 782 3039 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

       Учебный план для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 

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

основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе (в 5-х классах 29 часов, в 6-х классах 30 часов, 7-х классах 32 часа, в 8-х и 9-х 

классах 33 часа) 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 

Аудиторная учебная недельная нагрузка на одного обучающегося во всех классах не 

превышает предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки. 

 

Класс   часов в неделю  часов в год 

5 класс 29   986  

6 класс 30 1020 

7 класс 32 1088 

8 класс 33 1122 

9класс 33 1122 

  

 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний способов поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 

      Обязательная часть включает  предметные области, представленные следующими 

предметами: Русский язык и литература - русский язык, литература(5-9 классы); Родной 

язык и родная литература - русский родной язык и родная литература(5-9 классы); 



Иностранный язык – английский язык(5-9 классы), второй иностранный язык (немецкий) 

(5-6 классы); в предметную область Математика и информатика включены обязательные 

учебные предметы Математика (5-6 классы), Алгебра (7-9 классы) и Геометрия (7-9 

классы), Информатика (7-9 классы); область Общественно-научные предметы – 

история(5-9 классы), обществознание(6-9 классы), география(5-9 классы); Естественно-

научные предметы – биология(5-9 классы), физика(7-9 классы), химия(8-9 классы); 

область Физическая культура и ОБЖ – физической культурой(5-9 классы) и ОБЖ(8-9 

классы); область Технология - технологией(5-8 классы); область Искусство - музыка(5-8 

классы) и изобразительное искусство(5-7 классы). 

Пропедевтический курс Информатика изучается в 5-6 классах в рамках внеурочной 

деятельности. 

       При разработке части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, в полном объёме реализуется федеральный государственный стандарт без 

уменьшения количества часов, отводимых на соответствующую предметную область. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 2 часа в 

5-6  классах, 3 часа в 7-9 классах.  Часы распределены следующим образом: 

 предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечить: 
 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  
Учебный предмет Русский родной язык и Родная литература на уровне ООО 

изучается в 5-9-х классах по 0,5 часа в неделю, 17.5 часов в год.  

 

 предметная область Физическая культура и ОБЖ  на изучение предмета 

Физическая культура в 5-9 классах -1час в неделю. 



Предмет «Физическая культура» интегрирует (объединяет) другие виды 

физкультурной деятельности школьников в единый процесс физического воспитания. 

Данное обстоятельство в совокупности с тем, что предмет выступает как инвариантная 

область общего образования, выполняет роль системообразующего начала среди видов 

физкультурной деятельности учащейся молодежи. Постоянно возрастает его значимость в 

формировании психофизического состояния детей школьного возраста. Все это 

обусловливает потребность данной дисциплины в учебном плане в расширенном виде. 

 предметная область Естественно - научные предметы -  в 7 классе 1 час в неделю 

на изучение предмета Биология. 

Программа и учебник учебного предмета Биология  в 7 классе рассчитаны на 2 

часа. 

 предметная область Русский язык и литература  -  в 8 классе 1 час в неделю на 

изучение предмета Литература. 

Учебный предмет Литература принадлежит эстетическому, гуманитарному, 

коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, историческое, 

географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет характер и 

направленность гражданского и нравственного воспитания. 

 

 Учебный  курс   

Для решения задач профессионального самоопределения и социальной адаптации, 

обучающихся в 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки отведен 1 час на 

изучение учебного курса «Твоя профессиональная карьера».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 5-9 классы ФГОС  

(количество часов в неделю) 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы    

                 классы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Алгебра - - - - - - 

Геометрия - - - - - - 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные  

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика - - 2 2 3 7 
 Химия - - - 2 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 

 

2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

 ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого часов, отведённых на 

обязательную часть 

27 

 

28 29 30 30 142 

     Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 

 

2 3 3 3 15 

Учебные предметы 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

1 

 

1 1 1 1 5 

Литература Литература - - - 1 - 1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология - - 1 - - 1 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

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

Родная 

литература 

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

Учебный курс Твоя 

профессиональная 

карьера 

- - - - 1 1 

Максимально       допустимая  

нагрузка в неделю 

29 

 

30 32 33 33 157 

 

    

 



Основное общее образование 5-9 классы ФГОС 

(количество часов в год) 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

                   классы 

Количество часов в год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Алгебра - - - - - - 

Геометрия  - - - - - - 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные  

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика - - 68 68 102 238 

 Химия - - - 68 68 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

 ОБЖ - - - 34 34 68 

Итого часов, отведённых на 

обязательную часть 

918 952 986 1020 1020 4896 

     Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

68 68 102 102 102 442 

Учебные предметы 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

34 

 

34 34 34 34 170 

Литература Литература - - - 34 - 34 

Естественно- 

научные предметы 

Биология - - 34 - - 34 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
17 17 17 17 17 85 

Родная 

литература 

17 17 17 17 17 85 

Учебный курс Твоя 

профессиональная 

карьера 

- - - - 34 34 

Максимально       допустимая  

нагрузка в год 

986 

 

1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 



В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план представлен вариантом №3 и 

приложением №2 инструктивно - методического письма с учетом введения предмета "Родной 

язык", обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся: 5 класс - 29 часов, 6 класс - 30 часов, 7 

класс - 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс - 33 часа, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В целях реализации ООП ООО осуществляется деление класса на группы при проведении 

учебных занятий по иностранному языку (английский язык), второму иностранному языку 

(немецкий язык), технологии и информатики. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется 

через предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" объемом 1 час в неделю, 

34 часа в год, 68 часов за 2 года изучения. Данный курс также является обязательным для изучения 

на ступени основного общего образования, по итогам изучения данного курса итоговая отметка 

заносится в аттестат об основном общем образовании. По решению педагогического совета 

изучение данного курса будет проходить в рамках внеурочной деятельности. 

По решению педагогического совета изучение второго часа немецкого языка 5-9 классах, 

второго часа технологии в 8 классах и одного часа в 9 классах, а также изучение предмета ОБЖ     

1 час -8 классы, 1 час – 9 классы проводить в рамках внеурочной деятельности.  

Программа учебного курса «Краеведение» для обучающихся 5-10-х классов 

общеобразовательных организаций Сахалинской области направлена на формирование у 

обучающихся знаний, умений и ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному 

поведению в нашей стране и регионе, развития творческих способностей, воспитания уважения к 

культуре и истории Сахалинской области.  

Программа носит интегрированный, междисциплинарный характер и предназначена для 

учителей, работающих в 5-10-х классах общеобразовательных организаций Сахалинской области. 

Программа определяет место учебного курса «Краеведение» как часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть применима как программа внеурочной деятельности и 

включает пояснительную записку, общую характеристику учебного курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного курса, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Краеведение», содержание, 

тематическое планирование с определением предметных требований к результатам обучения и 

требования к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности. проводить в 

рамках внеурочной деятельности.  



Примерный недельный учебный план основного общего 

образования (второй иностранный язык) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

             Классы 

Количество часов в неделю 

  

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 4 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Род. русс /род. 

литература 
1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 
1* 1* 1* 1* 1* 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 5 5 5 26 

Алгебра 
  

    

Геометрия 
  

    

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

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 1* * 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   

* * * 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

  *данный курс ведется в рамках внеурочной деятельности 



 

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования (второй иностранный язык) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

  

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 136 136 102 102 646 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Род.русс/род. 

литература 
34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
34* 34* 34* 34* 34* 170 

Математика и 

информатика 

Математика 170 204 170 170 170 884 

Алгебра 
  

    

Геометрия 
  

    

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 
 

136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

 
136 

Технология Технология 68 68 68 34* * 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   

* * * 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 



 

Среднее общее образование 

 

Учебный план для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО 

 на 2021-2023 учебные годы  

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных учебных 

предметов основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска.  

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию 

ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО.   

 Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  

- СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»;  

- Учебные программы по предметам;  

- Устав школы;  

- Основная образовательная программа ФГОС СОО МБОУ СОШ № 7 г. 

Поронайска.   

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х 

классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учёта 

государственной итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и 

государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 34 

учебные недели соответственно. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 6-дневной 

рабочей неделе. Учебный план МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

             В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем 

предметам. Это позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам 

(например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на 

отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, 

культуры области, социальных партнёров школы). Годовое распределение часов по 

предметам создаёт дополнительные организационные ресурсы для администрации школы 

при осуществлении качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, 

участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления образованием и т.д.). 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  



Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2020- 2021 учебном году 

школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

социально-экономического и универсального. На углублённом уровне учащиеся могут 

изучать следующие предметы: математика,  химия, биология, географию, обществознание. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

В соответствии с примерной ООП СОО школы предоставляет возможность 

обучения в 10-11 классах по программе универсального профиля.  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. В соответствии с Положением 

о профильном обучении в школы  универсальный профиль позволяет ограничиться 

выбором двух учебных предметов для изучения на углубленном уровне.  

Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов 

учебного плана или, реализуя свое право на получение образования по индивидуальному 

учебному плану, выбрать для изучения на углублённом уровне три (четыре) предмета из 

числа предлагаемых школой.  

При изучении предметов на углубленном уровне, элективных курсов, 

факультативных курсов, организации исследовательской работы возможно формирование 

нескольких групп (до четырёх), в т.ч. из учащихся всей параллели. Преподавание 

спецкурсов осуществляется учителями школы.  

Учебный план среднего общего образования как механизм реализации основной 

образовательной программы ФГОС СОО МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска.  

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе является создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую 

деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и др.)  

Учебный план школы имеет очень яркую черту индивидуализации 

образовательного процесса— это индивидуальные образовательные траектории на основе 

интеграции основного и дополнительного образования. Таким образом, образовательная 

программа школы включает в себя индивидуальные образовательные программы учащихся 

и позволяет конструировать индивидуальные образовательные траектории для 

максимального обеспечения образовательных заказов учащихся и их семей.  

Концепция универсального школьного образования подразумевает обучение по 

программам повышенного уровня содержания как за счет увеличения количества часов, так 

и за счет инновационных технологий.  

Образовательная программа 10-11-х классов школы включает обучение по 

программам социально-экономического и универсального направлений.  



В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет учащимся получить востребованную предпрофессиональную 

подготовку. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

общего среднего образования в пределах единого образовательного пространства школы. 

Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная сдача 

ЕГЭ выпускниками школы и стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному 

профилю.   

Учебный план ФГОС СОО МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска определяет 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

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

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Формирование учебного плана МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень).  

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ СОШ № 7 г. 

Поронайска обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора обучающимися и их родителями 

(законными представителями) русского языка как родного языка, что зафиксировано в 

заявлениях учащихся и в протоколе педагогического совета № 1 от 31.08.19.  

В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 

рамках предметной области «Русский язык и литература».  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык» (базовый уровень).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (углубленный и базовый уровни); «Экономика» 

(базовый уровень); «Право» (базовый уровень); «Обществознание» (углубленный и 

базовый уровни).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый и 

углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый 

уровень).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  



В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой 

и возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного 

профиля.  

Школа  предоставляет  обучающимся  возможность  формирования 

индивидуальных учебных планов, которые формируются из:  

1)  обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне  

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне;  

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 

включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

При этом учебный план профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на 

углубленном уровне изучения ( Б-базовый уровень, У-углубленный уровень).  

Обязательным  элементом  является  выполнение  обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 34 часа из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального 

проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО школы регламентируется Положением об 

индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 



индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью.  

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный 

график на учебный год разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на 

каждый учебный год и прилагаются к ООП СОО.   

Учебный план МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации.  

 Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители 

считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 

литературу на русском языке.  

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего общего 

образования 

Класс  Аудиторная 

недельная 

нагрузка  

по СанПиН  

2.4.3648-20 в 

часах  

Планируемое 

количество недель за 

учебный год  

Всего часов аудиторной нагрузки за 

учебный год  

6-дневная неделя  6-дневная неделя  

10-й  37  34 1258  

11-й  37  34 (без учета ГИА)  1258  

Суммарное количество часов по факту  за 

срок освоения ООП среднего общего 

образования  

2516 

Допустимое количество учебных занятий (часов) 

по ФГОС среднего общего образования  

Минимальное – 2170  

Максимальное – 2590  

Вывод  Требования ФГОС выполнены  

 

В 10 классе обучение в 2021-2022, 2022-2023 у.г. будет осуществляться по одному 

профилю.   

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 1 или 

2 учебных предмета для углубленного изучения. Такими предметами в нашей школы в 202-

2022 г.  будут являться математика и русский язык.  

 



10.2 . Универсальный  профиль  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень    часов в неделю  часов за  

2 года  
10кл 11кл 

Русский язык и 

литература  
Русский язык   У 3 3 204 

Литература  Б  3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература/родной 

русский  язык  

Б  0,5/0,5 0,5/0,5 68 

Математика и 

информатика  

  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У 
6 6 408 

Информатика и ИКТ Б 1 1 68 

Иностранные языки  Английский язык  Б  3 3 204 

Естественные науки  

  

Химия  Б  1 1 68 

Физика    Б  2 2 136 

Биология   Б 1 1 68 

Астрономия Б 1 0 34 

Общественные науки  История    Б 2 2 136 

Обществознание  Б 2 2 136 

География  Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и  

ОБЖ  

Физическая культура  Б  3 3 204 

ОБЖ  Б  1 1 68 

Индивидуальный проект   ЭК 1 1 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

«Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике» 

ФК 
1 1 68 

Мир органических веществ ФК 1 1 68 

"Обществознание: теория и 

практика". 

ФК 1 1 68 

Английский язык на «5» ФК 1 1 68 

Методы решения 

физических задач 

ФК 0 1 34 

Изучение пакета Microsoft 

Office 

ФК 1 1 68 

итого  2516 

 

 

  



1. По английскому языку: «Английский язык на «5»»  

Цель курса: подготовка конкурентно-способной личности в области знания 

английского языка. 

Задачи: 

- сформировать навыки устной, письменной речи, аудирования и письма по 

английскому языку; 

- научить использовать, полученные знания английского языка на практике в 

современном обществе; 

- оказать содействие учащимся в подготовке к итоговой аттестации по английскому 

языку в форме единого государственного экзамена.  

- воспитать личность, умеющую в кротчайшие сроки адаптироваться ко всем 

изменениям, происходящим в современном мире; 

- формировать всесторонне развитую и конкурентно-способную личность среди 

абитуриентов и на рынке труда; 

- развивать школьную гуманистическую систему обучения и воспитания, где  

главным критерием является развитие личности ребёнка; 

- научить использовать инновационные компьютерные и цифровые технологии при 

выполнении того или иного вида деятельности; 

 

2 . По информатике и ИКТ «Изучение пакета Microsoft Office»  

Цели и задачи курса: 

 Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки и предоставлении информации; 

 Изучение возможности пакета Microsoft Office, Word, Exel, PowerPoint; 

 Формирование навыков и умений использовать пакет программ Microsoft 

Office; 

 Формирование умений структурирования информации, умения выбирать 

необходимую программу для оптимального представления информации.  

 

3. По химии «Мир органических веществ» 

Основные цели курса: 

 помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в 

том числе и компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества. 

Задача курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ для человека; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека. 

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

4. По биологии «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 

Цель элективного курса: создать условия для формирования у учащихся умения 

решать задачи по молекулярной биологии и генетике разной степени сложности. 



Задачи: 

• краткое повторение материала, изученного по темам «Молекулярная биология» и 

«Генетика»; 

• выявление и ликвидация пробелов в знаниях учащихся по темам школьной 

программы, а также в умениях решать задачи; 

• обучение учащихся решению задач по молекулярной биологии и генетике 

повышенной сложности. 

 

5. По обществознанию "Обществознание: теория и практика" 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму; 

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач; 

5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 

трудности. 

 

6.  По физике «Методы решения физических задач» 

Цель курса:  

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- Формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

- Научить применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания. 

Родители (законные представители) с учебным планом ознакомлены.  

 



 

В 11 классе обучение в 2021-2022 г будет осуществляться по двум  

профилям.  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали математику, 

географию и обществознание.  

 

 10.1 социально-экономический профиль  

  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень   Часов неделю  Часов за 2 

года  10 кл 11к

л 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  1 1 68 

Литература  Б  3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родная 

литература/родной 

русский язык  

Б  0,5/0,5 0,5/0,

5 

68 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У  6 6 408 

Информатика и ИКТ Б 1 1 68 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 204 

Естественные науки  Астрономия  Б 1 0 34 

Физика Б 2 2 136 

Биология Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Общественные науки  Обществознание  Б 2 2 136 

Право   Б 1 0 34 

Экономика  У  2 2 136 

История   Б  2 2 136   

География    У 3 3 204  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 68 

Индивидуальный проект  ЭК  1 1  68 

 Основы 

программирования 

ФК 1 1 68 

Написание сочинений 

разных жанров 

ФК 0 1 34 

Комплексный анализ 

текста 

ФК 0 1 34 

Русский язык    1 1 68 

итого  2516 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых 

на углубленном уровне.  



Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 1 или 

2 учебных предмета для углубленного изучения. Такими предметами в нашей школы в 

2020-2021 г явились математика и биология.  

 

10.2 . Универсальный  профиль  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень    часов в неделю  часов за  

2 года  
10кл 11кл 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  1 1 68 

Литература  Б  3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература/родной 

русский  язык  

Б  0,5/0,5 0,5/0,5 68 

Математика и 

информатика  

  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У 
6 6 408 

Информатика и ИКТ Б 1 1 68 

Иностранные языки  Английский язык  Б  3 3 204 

Естественные науки  

  

Химия  Б  1 1 68 

Физика    Б  2 2 136 

Биология   У 3 3 204 

Астрономия Б 1 0 34 

Общественные науки  История    Б 2 2 136 

Обществознание  Б 2 2 136 

География  Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и  

ОБЖ  

Физическая культура  Б  3 3 204 

ОБЖ  Б  1 1 68 

Индивидуальный проект   ЭК 1 1 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Написание сочинений 

разных жанров 

ФК 1 1 68 

Комплексный анализ текста ФК 1 1 68 

Основы программирования ФК 1 1 68 

Английский в современном 

мире 

ФК 1 1 68 

Методы решения 

физических задач 

ФК 0 1 34 



Русский язык   Б  1 1 68 

итого  2516 

  

1. По английскому языку: «Английский в современном мире (English and Nowadays)»  

Цель курса: подготовка конкурентно-способной личности в области знания 

английского языка. 

Задачи: 

- сформировать навыки устной, письменной речи, аудирования и письма по 

английскому языку; 

- научить использовать, полученные знания английского языка на практике в 

современном обществе; 

- оказать содействие учащимся в подготовке к итоговой аттестации по английскому 

языку в форме единого государственного экзамена.  

- воспитать личность, умеющую в кротчайшие сроки адаптироваться ко всем 

изменениям, происходящим в современном мире; 

- формировать всесторонне развитую и конкурентно-способную личность среди 

абитуриентов и на рынке труда; 

- развивать школьную гуманистическую систему обучения и воспитания, где  

главным критерием является развитие личности ребёнка; 

- научить использовать инновационные компьютерные и цифровые технологии при 

выполнении того или иного вида деятельности; 

 

2.По русскому языку «Комплексный анализ текста»  

 Цели курса. 

Основными целями курса являются совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

Задачи курса: 

- Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку.  

- Помочь обучающимся преодолеть психологические трудности, связанные с тестовой 

формой экзамена.  

- Познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку.  

- Научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации, бланков №1 и №2 

на экзамене.  

- Помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения о русском языке.  

- Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.  

- Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание.  

- Углубленное изучение отдельных тем курса. 

  

3. По литературе «Написание сочинений различных жанров». 

Цель курса: развитие умений и навыков филологического анализа литературного 

произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы знаний по русскому языку и по 

теории литературы и расширяемых в старших классах. 

Задачи курса: 

- Систематизировать и расширить   навыки анализа текста, которые должны быть 

сформированы в средних и старших классах;  

- Обучить выявлению своеобразия его художественного содержания текста   с опорой   на 

знание теории литературы, и системы единиц языка, полученные в ходе изучения курса 

русского языка. 

- Создать условия для учебно-исследовательской и творческой работы. 

 

4. По информатике и ИКТ «Основы программирования»  

Цели курса: 



- Познакомить учащихся с ролью программного обеспечения и его видами.  

- Сформировать целостное представление об организации данных для эффективной 

алгоритмической обработки.  

- Развитие логического мышления. 

- Реализация математических способностей учащихся в ходе составления программ на 

языке программирования.  

 Задачи курса:  

- Познакомить учащихся с основными алгоритмическими конструкциями и правилами их 

записи, с основными способами организации данных.  

- Научить учащихся составлять и записывать алгоритмы с использованием 

соответствующих алгоритмических конструкций.  

- Научить распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической 

конструкции при решении задач.  

- Научить организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки.  

- Научить учащихся разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке 

программирования Pascal .  

- Научить учащихся осуществлять отладку и тестирование программы.  

5.  По физике «Методы решения физических задач» 

Цель курса:  

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- Формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

- Научить применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания. 

Родители (законные представители) с учебным планом ознакомлены.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

              Контроль качества освоения содержания учебных программ проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного  

              Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую (итоговую) аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год; 

-  четвертную и полугодовую аттестацию -  оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающимися являются: 

     Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, 

контрольных, творческих работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

     Устная проверка –  это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок 

    Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений 

обучающихся. 

     При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся, могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии. 



    При проведении текущей промежуточной аттестации обучающихся применяются 

следующие системы оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

- безотметочное оценивание (зачёт) 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом,  

согласуются с методическим объединением по данному предмету. 

Основными формами годовой (итоговой) промежуточной̆ аттестации являются: 

- защита проектных, исследовательских и творческих работ; 

- тестирование (в том числе с использованием электронных систем, Интернет ресурсов); 

-письменные контрольные работы (диагностическая, комплексная работа, диктант с 

грамматическим заданием, сочинение, изложение, практическая контрольная работа); 

- устный экзамен (по билетам, собеседование, защита реферата, проверка техники чтения); 

- контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 

- тестирование уровня физической подготовленности в формате ВФСК ГТО; 

 - урок-концерт, отчётная выставка; 

- комбинированные формы экзаменационных испытаний и др. 

     Форма проведения и учебные дисциплины определяются учителями- предметниками 

(приложение 1). 

     Промежуточная аттестация в форме экстерната осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года и на основе заключённых Договоров участников сторон. 

     Срок годовой (итоговой) промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

определяется специальным графиком проведения промежуточной аттестации приказом 

директора. 

 

 

Приложение № 1 

Формы проведения годовой (итоговой) аттестации по предметам учебного плана 

начального общего образования 

Предмет  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностическая 
работа 

Списывание с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Диагностическая 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика  
 

Диагностическая 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий мир Диагностическая 
работа 

Тест  Тест  Тест  

Иностранный язык 
(английский) 

- Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Изобразительное 
искусство 

Проект 
 

Проект 
 

Проект 
 

Проект 
 

Музыка  Урок-концерт Урок-концерт Урок-концерт Урок-концерт 



Технология  Проект  Проект 
 

Проект 
 

Проект 
 

Физическая 
культура 

Тест  Тест  Тест  Тест  

 

Формы проведения годовой (итоговой) аттестации по предметам учебного плана 

основного и среднего общего образования 

Предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 класс 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Русский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Литература  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Тест  Тест  Тест  Тест  

Иностранный 
язык 

(английский) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

География  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Информатика и 
ИКТ 

- - Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Биология  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика  - - Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Химия  - - - Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 

История  Проект  Проект  Проект  Тест Тест Тест Тест 

Обществознан

ие  

Проект  Проект  Проект  Тест Тест Тест Тест 

Право - - - - - Тест Тест 

Экономика  - - - - - Тест  Тест  

ОБЖ - - - Тест Тест Тест  Тест  

Музыка  Урок-концерт - - - 

Изобразительн
ое искусство 

 
Отчётные выставки 

- - - - 

Физическая 
культура 

Тестирование уровня физической подготовленности в формате ВФСК ГТО 

 



 

1 Написание сочинений разных 

жанров 

Супрон Н.М 10б среда 

2 Комплексный анализ текста Томарева И.В 10б вторник 

3 Основы программирования Шаройкина 

А.А. 

10б, 10а, 11 пятница 

4 Английский в современном 

мире 

Румянцева Н.А 10б суббота 

5 Комплексный анализ текста Супрон Н.М 11 среда 

6 Написание сочинений 

различных жанров 

Супрон Н.М 11 суббота 

7 Английский в современном 

мире (English and Nowadays) 

Румянцева Н.А 11 суббота 

8 Избранные вопросы 

математики  

Жилкина З.К 11 четверг 

9 Роль географии в познании 

мира 

Шмелева Г.М 11 база четверг 

10 Методы решения физических 

задач 

Фролова Т.Н. 11 база понедельник 

 



Примерный недельный учебный план основного общего 

образования (второй иностранный язык) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

             Классы 

Количество часов в 

неделю 

  
5 6 7 8 9 Всего 

 
Обязательная часть 

 

Филология Русский язык 5 4 4 3 3 19 

 
Литература 3 3 2 2 3 13 

 Род.русс/род.литература 1 1 1 1 1 5 

 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 
Второй иностранный язык 1* 1* 1* 1* 1* 5 

Математика и 

информатика 
Математика 5 6 5 5 5 26 

 
Алгебра 

  
    

 
Геометрия 

  
    

 
Информатика 

  
1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

 
Обществознание 

 
1 1 1 1 4 

 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

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 1* * 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
* * * 

 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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