
  



Дополнение к основной образовательной программе 

основного общего и среднего общего образования  Рефтинского СУВУ 

на 2019-2020 учебный год 

Дополнение к основной образовательной программе основного общего и среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год принято педагогическим советом (протокол №1 от 22.08.2019 года), 

утверждено приказом по учреждению (приказ №248 от 27.08.2019 года) и включает в себя следующие 

дополнения: 

1. Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год с пояснительной 

запиской; 

2. Программно - методическое обеспечение учебного плана на 2019/2020 уч. год 

3. Программа внеурочной деятельности 

4. Календарный учебный график на 2019-2020 уч. год 

5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Учебный план имеет следующую структуру: 

1. Общие положения (нормативно-правовая база); 

2. Пояснительная записка, в которой отражены особенности формирования учебного плана по 

ФГОС, ФК ГОС. 

3.Сетка часов учебного плана по ФГОС (5-9) и ФК ГОС (10-11) 

4.Программно - методическое обеспечение учебного плана 

Приложением к основной образовательной программе основного общего образования являются 

рабочие программы учебных предметов. 

 

Учебный план ОШ Рефтинского СУВУ 

Пояснительная записка к учебному плану  ОШ    

1. Нормативные основания 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, обеспечивается 

охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия и развития личности 

обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения образования базового уровня 

согласно государственным стандартам, создаются условия, способствующие жизненному 

самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной культурной 

практике. 

В соответствии с п. 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебный план ОШ на 2019-2020 учебный год разработан с учетом следующих нормативных 

документов:  

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

редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2018 №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 



7. Информационное письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

8. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2015 №609 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015г. №507 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897». 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 “О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015”. 

22. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

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

апреля 2015г. №1/15. 

23. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

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

апреля 2015г. №1/15. 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования». 



25. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

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

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями 

в редакции Изменений № 1, утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

27. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.04.2010 г. 

№ 58 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения и по реализации 

элективных курсов». 

28. Информационно-методических писем Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области: 

 №020181/9784 от 10.11.2017г. «О соблюдении требований ФГОС в части родного языка»;  

 №02-01-81/10860 «О направлении методических рекомендаций по вопросу изучения го-

сударственных языков республик, находящихся в составе РФ, разработанные Министерством 

образования и науки РФ»; 

29. Лицензия на осуществление образовательной  деятельности  (серия 66Л01 № 0006406, от 24 декабря 

2018 г.) выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

регистрационный № 19889. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

30. Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 №002093 от 27.03.2019 на срок до 05 

августа 2027 г. выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

регистрационный №9509). 

31. Устав Рефтинского СУВУ. 

2. Общие положения 

В  ОШ Рефтинского СУВУ реализуются следующие образовательные программы: 

- общеобразовательная программа основного общего образования, относящаяся к уровню основного 

общего образования ФГОС ООО (нормативный срок освоения 5 лет); 

- общеобразовательная программа среднего общего образования, относящаяся к уровню среднего 

общего образования ГОС-2004  (нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и отражает количество недельных часов и составлен с учётом базисного учебного плана,   

ФГОС ООО в 5-9 классах и ФК ГОС в 10-11 классах. 

Учебный план ОШ Рефтинского СУВУ обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком. Продолжительность учебного года  в 5-11 классах – 34 учебных недели. 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на четыре четверти 

Учебные периоды Сроки Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 – 26.10.2019 8 недель 

II четверть 05.11.2019 – 28.12.2019 8 недель 

III четверть 13.01.2020 – 28.03.2020 10 недель 

IV четверть 06.04.2020– 28.05.2020 8 недель 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия: 

1 полугодие - с 02.09.2019 по 26.10.2019 и с 05.11.2019 по 28.12.2019 года; 

2 полугодие для обучающихся 10 классов – с 13.01.2020 по 28.03.2020 и с 06.04.2020 по 28.05.2020. 

2.2. Сроки и продолжительность каникул  

-  осенние каникулы - 28.10.2019-03.11.2019 (7 дней);  

-  зимние каникулы- 30.12.2019 - 12.01.2020 (14 дней);  

-  весенние каникулы - 30.03.2020 - 05.04.2020 (9 дней). 

-  летние – июнь – август. 

В 9, 11-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом прохождения  обучающимися  

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Режим работы ОУ  

Режим работы образовательного учреждения: круглосуточный. 



Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с режимом дня:  

нечетная неделя - начало занятий I смены- 9.00 ч.,  

четная  неделя - начало занятий II смены – 13.35 ч. 

Продолжительность учебной недели: для 5-11 классов шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебных занятий: 5 -11 классы – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 –х классов – не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 7-11-х  классов – не более 7 уроков при 6-дневной учебной неделе. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается учебным 

планом лицея и составляет до 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) ОШ не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения.  

Режим работы образовательного учреждения: круглосуточный. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с режимом дня:  

нечетная неделя - начало занятий I смены- 9.00 ч.,  

четная  неделя - начало занятий II смены – 13.20 ч. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) ОШ не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения.  

Учебный план предусматривает соблюдение норм максимально допустимой недельной / предельно 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся: 1-4 классов – в режиме 5-дневной учебной недели, 5-11 

классов – в режиме 6-дневной учебной недели. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и Учебным планом  ОШ 

Рефтинского СУВУ на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (5-9 классы) и полугодовую (10-11 

классы) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации: 

за первую четверть - с 21 по 26 октября 2019 года; 

за вторую четверть – с 23 декабря по 28 декабря 2019 года; 

за третью четверть – с 23 марта по 28 марта 2020 года; 

за четвертую четверть – с 18 мая по 28 мая 2020 года. 

Для обучающихся 10-11 классов аттестация производится по полугодиям  

1 полугодие – с 23 декабря  по 28 декабря 2019 года; 

2 полугодие – с 18 мая по 28 мая 2020 года. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с 

изменениями и дополнениями), ч. II, п.13 итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации определяется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ОШ Рефтинского СУВУ», действующим Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников и действующим законодательством РФ в сфере образования. 

Основной задачей текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

является установление соответствия результатов образования требованиям образовательной программы 

школы за учебные четверти, полугодия, учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Продолжительность одного контрольного мероприятия не должна превышать в 5-8 классах одного урока, в 

9-11 классах – двух уроков (за исключением итогового сочинения в 11 классе). 



Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

образовательной программы школы. 

Экспертизу содержания и качества контрольно-измерительных материалов для промежуточной 

аттестации, форм контрольных мероприятий проводит школьное методическое объединение учителей 

(далее – МО). Ответственность за качество  материалов для промежуточной аттестации, соответствия их 

требованиям программ и государственного стандарта несет МО учителей. 

Выполнение учебного плана как части Основной образовательной программы ОШ Рефтинского 

СУВУ обеспечивает, в том числе, реализацию следующих прав обучающихся: 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)  и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией. 

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным);  

- к структуре ООП ООО;  

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, материально- 

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

3. Структура и содержание учебного плана 

Содержательное наполнение учебного плана определяется всеми участниками образовательных 

отношений: обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами и администрацией 

образовательной организации Содержание учебного плана способствует реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-9 классах и 

государственного образовательного стандарта (ГОС – 2004) в 10-11 классах.   

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (1-4, 5-9 классы) обязательная часть учебного плана определяет 

структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит в 5-9 классах из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

На уровне среднего общего образования учебный план сформирован с учетом социального заказа и 

соответствует универсальному (непрофильному) варианту обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в 5-9 классах и региональный (национально-региональный) компонент + 

компонент образовательного учреждения в 10-11 классах) предусматривает время: 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- на реализацию региональной составляющей содержания образования, которая способствует 

воспитанию у обучающихся чувства сопричастности к малой родине, включению обучающихся в 

социальные практики в соответствии с потребностями регионов.   

 

4. Особенности реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

1. Пояснительная записка  

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

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

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план на 2019/2020 учебный год – сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

1.1. Нормативная база:  

В целях организации работы ОШ Рефтинского СУВУ при разработке учебных планов на 2019/2020 

учебный год были использованы следующие нормативные документы:  

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

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004);  



- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(далее – ФГОС начального общего образования);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(далее – ФГОС основного общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы 5 общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 

01.09.2012);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»;  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 

для СССР 15.09.1990); - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015;  

- Устав Рефтинского СУВУ. 

 

Учебный план является частью образовательной программы ОШ Рефтинского СУВУ, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-

личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.  

Учебный план ОШ формируется в соответствии с действующими нормативами и потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая нагрузку в течение 

учебного года, использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами ОШ и направлен на формирование у 

обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной 

направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

4.1. Учебный план для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО на 2019 – 2020 учебный год  

Целью образования на уровне основного общего образования является создание условий для 

формирования и развития у обучающихся готовности и способности к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе знаний о мире профессий и формировании 



профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Концептуальным понятием становится базовая культура самоопределения обучающихся, 

содержание урочной и внеурочной деятельности организовано в соответствии с составляющими 

направлениями базовой культуры: 

 культура жизненного самоопределения; 

 культура семейных отношений; 

 экономическая культура и культура труда; 

 политическая, демократическая и правовая культура; 

 интеллектуальная, нравственная и коммуникативная культура; 

 экологическая культура; 

 художественная культура; 

 физическая культура. 

Учебный план на уровне ООО составлен в соответствии с содержанием ООП ООО, требованиями к 

реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями:  

− Обязательная часть.  

− Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся 

Кроме того, согласно ФГОС ООО, предусмотрена внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, представлена в полном объеме:      

Предметная область Учебный предмет 
Русский язык и литература Русский язык 

Литература 
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык  

Родная  (русская)  литература  
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 
Математика и информатика Математика 

Алгебра 
Геометрия 
Информатика 

Общественно-научные предметы История: 
Всеобщая история 
История России 
Обществознание 
География 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
Естественно-научные предметы Биология 

Физика 
Химия 

Искусство Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 
Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными предметами: 

«Родной  язык (русский)»  и «Родная литература (русская)». В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N1897" в 5-8 классах вводятся учебные  предметы «Родной 

(русский)»  язык - 0,5 часа в неделю (17 часов в год), «Родная (родная) литература» - 0,5  часа в неделю (17 

часов в год), в 9-ых классах – по 1 часу в неделю.  Для преподавания учебных предметов «Родной (русский) 



язык»  и «Родная (русская) литература» используются учебники из учебного предмета «Русский язык» и 

«Литература».  

Программный материал по учебным предметам «Русский язык» и «Литература» реализуется в 

полном объеме.   

Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы как математика (5-6 

класс), алгебра, геометрия, информатика (7-9 класс). Данная область обеспечивает осознание значения 

математики и информатики в повседневной жизни человека, понимание роли информационных процессов 

в современном мире, формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Предметные области «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Иностранный 

язык» обеспечивают доступ к литературному наследию и сокровищам отечественной мировой культуры и 

достижениям цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: родной язык 

(русский) и родная литература (на русском языке).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, 

обществознание, география) обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, приобретения теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающеммире.  

Учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

 Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России"(5 класс) 

  С целью продолжения духовно-нравственного развития обучающихся в 5 классе введен курс 

ОДНКР в объеме 17 ч.  за счет часов, формируемых участниками образовательных отношений. Предметная 

область ОДНКНР реализуется в V классе за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в V-VIII классах через часы внеурочной деятельности (программа «В Душе 

величие России»). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» позволяет 

формировать способности к духовному развитию, толерантности, представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия) 

способствует формирование целостной научной картины мира, развитию основ учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, использованию таких естественнонаучных методов и приемов, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование воспитанию бережного и 

ответственного отношения к окружающей среде.  

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) развивает 

эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, индивидуальные творческие способности, 

формирует интерес и уважительное отношение к культурному наследию народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и преумножению.  

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач, использовании знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, демонстрировать экологическое мышление в разных сферах деятельности.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено (по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);  

Данное направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не 

проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области, формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни, 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план предусматривает введение учебных предметов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся.  

5 класс, 6 класс: 

- Основы информатика (1 час в неделю) 



Курс является пропедевтикой изучения обязательного предмета «Информатика»,   и направлен на 

формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся и предполагает, в том числе, развитие 

учебно-исследовательских и проектных навыков школьников, а так же, дальнейшее использование 

приобретенных навыков при изучении других учебных предметов. 

- Основы смыслового чтения (6 класс - 1 час в неделю)  

Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на 

раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит 

развитие универсальных компетентностей обучающихся.  
 - Основы безопасности жизнедеятельности (1 ч. в неделю) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» носит пропедевтический характер, 

готовит обучающихся к изучению предмета в 8-9 классах и изучается с целью формирования у подростков 

современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, включает в себя практические 

занятия. Выбранная линия УМК переработана в соответствии с основными положениями «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», что делает курс привлекательным для 

начала изучения уже с 5-го класса. В 6 – 7-ых классах  продолжается изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» согласно программе, входящей в состав выбранного УМК. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и позволяет: 

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

 повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным дисциплинам, а 

также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности при разработке региональных 

учебных программ. 

- Основы информатики (1 час в неделю)  

Изучение информатики в  V-VII классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ 

для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

7 класс:  

- Математика (Наглядная геометрия)   (1 час в неделю) 

Данный курс является дополнением и расширением основного курса математики. Относится к 

Части, формируемой участниками образовательного процесса согласно ФГОС ООО. Недельная нагрузка - 1 

час в неделю. Целью курса является развитие пространственного мышления школьников за счет 

расширения изучаемого геометрического материала. Данные навыки пригодятся обучающимся на уроках 

изобразительного искусства, математики, технологии, химии, биологии, физики, географии. 

- Основы смыслового чтения (1 ч. в неделю)  

Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на 

раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит 

развитие универсальных компетентностей обучающихся.  
- Основы безопасности жизнедеятельности (0,5 ч. в неделю) 

- Физика  в задачах и экспериментах (1 ч. в неделю) 

Программа предусматривает не только расширение знаний учащихся по физике, но и развитие 

экспериментальных навыков школьников. Для этого большая часть всего времени отводится на 

выполнение практических заданий. 

Проведение данного курса позволяет с помощью проводимых исследовательских работ 

 расширить возможности "круга общения" учащихся с физическими приборами, 

 сделать процесс формирования экспериментальных навыков более эффективным, 

 повысить интерес к изучению предмета. 



       В 8-ых классах продолжается изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в объеме 1 

часа в неделю,  согласно программе, входящей в состав выбранного УМК. 

Курс «Человек и профессия» (9 класс). Курс рассчитан на 34 ч., является ориентационным и 

направлен на профильное, профессиональное и социальное самоопределение обучающихся на этапе 

завершения основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (в год не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. (Приложение №4) Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и текущем контроле 

обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным учебным графиком организации.  

Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является установление соответствия 

результатов образования требованиям образовательной программы школы за учебные полугодия, учебный 

год.  

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность одного контрольного мероприятия не должна превышать двух уроков (за 

исключением репетиционных мероприятий ИРО). Итоговые (годовые) контрольные мероприятия 

проводятся в апреле-мае в соответствии с тематическим планированием учителей-предметников. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

образовательной программы школы, календарно-тематическому планированию учителей-предметников. 

Обучающиеся в 5-9 классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине учебного 

плана выставляется педагогическими работниками в виде отметки по пяти-балльной шкале или 

безотметочно («зачтено») в журнал.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

В ОО используются следующие формы текущей и промежуточной  аттестации: 

- контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая, комплексая и т.д.), в т.ч. 

тестирование; 

- различные виды диктантов; 

- зачёт (письменный или устный, дифференцированный или недифференцированный); 

- ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный); 

- проверочная, самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.); 

- написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

- выразительное чтение, декламация литературных произведений; 

- изложение; 

- сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль, кинофильм, 

прочитанное литературное произведение; 

- списывание (русский язык, 1-5 классы); 

- доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии 

-  мультимедийной презентации; 

- говорение (на иностранном языке); 

- слушание (на иностранном языке); 

- сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО). 

Важной формой промежуточного контроля в соответствии с ФГОС является комплексная 

(метапредметная) контрольная работа школьного уровня. 

 

Планируемые формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования. 



Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык. Родной язык 

(русский) 

- контрольное списывание с грамматическими заданиями 

- контрольный диктант с грамматическими заданиями 

- комплексная контрольная работа 

- сочинение 

- тестовая работа 

- сжатое изложение 

- комплексный анализ текста 

Литература 

Родная литература (русская) 

- комплексная контрольная работа 

- сочинение 

Иностранные языки - контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

-контрольная работа 

- тестирование 

-эссе 

- комплексная  контрольная работа 

Обществознание -контрольная работа 

-тестирование 

-эссе 

География 

 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Математика - контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Алгебра - контрольная работа 

- тестовая работа 

Геометрия - контрольная работа 

- тестовая работа 

Информатика - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

Физика - контрольная работа 

- тестовая работа 

 - практическая работа 

Биология - контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Химия - контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Изобразительное искусство - контрольная работа 

- практическая работа 

Физическая культура - тестовая работа 

- сдача нормативов 

ОБЖ - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 5-9 классов,  

реализующих ФГОС ООО на 2019 – 2020 учебный год 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
V VI VII VIII IX 

5А 6А 7А 8А 9А 9Б 9В 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

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

Родная (русская) 

литература 

0,5(1/0) 0,5(1/0) 0,5(1/0) 0,5(1/0) 
   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5      

Алгебра   3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 

Информатика  - 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 

Всеобщая история 2    1 1 1 

Обществознание - 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 3 3 

Химия - -  2 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - - - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - - - 

Искусство    1    

Технология Технология 2 2 2 1 - - - 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 - - 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 28 30 31 32 33 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 0,5(0/1) 

      

 Основы смыслового чтения  1      

 Математика ИГЗ     1 1 1 

 Наглядная геометрия 1  1 1    

 Основы информатики 1 1      

 География ИГЗ     1 1 1 

 
Физика в задачах и 

эксперементах 
  1 1    

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 0,5(1/0) 
    

Технология Человек и профессия     0,5(1/0) 0,5(1/0) 0,5(1/0) 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 6-дневке) 
3,5 3 2,5 2 2,5 2,5 2,5 

Итого по УП (при 6-дневке) 

 
31,5 33 33,5 34 35,5 35,5 35,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

Обязательная часть 
V VI VII VIII IX 

5А 6А 7А 8А 9А 9Б 9В 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170  204 136 102 102 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 102 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык 17 17 17 17 34 34 34 

Родная (русская) литература 17 17 17 17    

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 102 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170      

Алгебра   102 102 102 102 102 

Геометрия   68 68 68 68 68 

Информатика  - 34 34 34 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 68 68 

Всеобщая история 68    34 34 34 

Обществознание - 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 102 102 

Химия - -  68 68 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 - - - - 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - - - 

Искусство    34    

Технология Технология 68 68 68 34 - - - 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 - - 

34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 

 Итого: 952 1020 1054 1088 1122 1122 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 17 

      

 Основы смыслового чтения  34      

 Математика ИГЗ     34 34 34 

 Наглядная геометрия 34  34 34    

 Основы информатики 34 34      

 География ИГЗ     34 34 34 

 
Физика в задачах и 

эксперементах 
  

34 34 
   

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 17 
    

Технология Человек и профессия     17 17 17 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 6-дневке) 
119 102 85 268 85 85 85 

Итого по УП (при 6-дневке) 

 
1071 1122 1139 1156 1207 1207 1207 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 1224 1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Среднее общее образование 

Цели Основной Образовательной программы: Создание условий для формирования основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества. 

Пояснительная записка  

Учебный план для уровня среднего общего образования на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федерального закона Российской Федерации № 100-ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской 

обязанности и воинской службе» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об

 утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования российской федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9. Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями). 

10. Устава Рефтинского СУВУ. 

11.  Образовательной программы среднего общего образования учреждения. 

Учебный план  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план является нормативным документом, который устанавливает перечень учебных 

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

обучения. Учебный план направлен на успешное освоение обучающимися программ среднего общего 

образования. 

Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта первого поколения. (ФК ГОС) 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) и годовое распределение учебных часов.  

Вариативность образования осуществляется за счет часов регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения, которые способствуют: 

 удовлетворению познавательных потребностей обучающихся; 

 формированию у обучающихся устойчивого интереса к виду деятельности или учебному 

предмету; 

 выявлению и развитию соответствующих виду деятельности (учебному предмету) творческих 

способностей; 

 обеспечению прочного и сознательного овладения обучающимися системой знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин (видов деятельности) и продолжения обучении. 

Учебный план ориентирован на:  

 сбережение здоровья детей; 

 защиту прав обучающихся на получение качественного образования; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, предпрофильной подготовки 

и профильного обучения.  

Обучающиеся 10-11 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине учебного 

плана выставляются педагогическими работниками в виде отметки по пятибалльной шкале. Обучающиеся, 

не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 



задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 В ОО используются следующие формы текущей и промежуточной  аттестации: 

- контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая, комплексная и т.д.), в т.ч. 

тестирование; 

- различные виды диктантов; 

- зачёт (письменный или устный, дифференцированный или недифференцированный); 

- ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный); 

- проверочная, самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.); 

- написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

- изложение; 

- сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль, кинофильм, 

прочитанное литературное произведение; 

- доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии 

-  мультимедийной презентации; 

- говорение (на иностранном языке); 

- сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО); 

- домашнее задание (в любой форме) 

Планируемые формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования. 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык.  - сочинение 

- тестовая работа 

- контрольная работа 

Литература 

 

- комплексная контрольная работа 

- контрольная работа 

Иностранные языки - контрольная работа 

- тестовая  работа 

История  -контрольная работа 

- тестирование 

- эссе 

Обществознание -контрольная работа 

-тестирование 

-эссе 

География 

 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

Математика - контрольная работа 

- тестовая работа 

- комбинированная  контрольная работа 

Информатика и ИКТ - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

Физика - контрольная работа 

- тестовая работа 

 - практическая работа 

Биология - контрольная работа 

- тестовая работа 

Химия - контрольная работа 

- тестовая работа 

Искусство (МХК) - контрольная работа 

- тестовая  работа 

Технология - тестовая работа 

- защита индивидуального или группового проекта 

Физическая культура - тестовая работа 

- сдача нормативов 

ОБЖ - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухгодичный нормативный срок освоения 



государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: в 10,11 - не более 34 учебных недель без учета  времени на 

проведение государственной итоговой аттестации. 

Учебный план уровня среднего общего образования 

Основными задачами образования на уровне среднего общего образования являются: 

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся 

особенностей региона; 

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков на основе владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

 обеспечение процесса активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом; 

 создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней школы.  

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования. 

В 10-11 классах реализуется учебный план универсального обучения (непрофильное обучение). 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

«Русский язык» 

«Литература» 

«Иностранный язык» 

«Математика» 

«Информатика и ИКТ» 

«История» 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

«География» 

«Физика» 

«Астрономия» 

«Химия» 

«Биология» 

«Мировая художественная культура» 

«Технология» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура» 

 

Учебный предмет «Математика» изучаемый в 10-11 классах, является интегрированным, состоящим 

из двух разделов - «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. 

№1312). 

Учебный предмет «Астрономия», направленный на формирование системы первоначальных и 

основных астрономических знаний реализуется в 10 классе (1 час в неделю, всего 35 часов за два года 

обучения), (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №506 от 07 июня 2017 года 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089») 

Интегративный курс «Естествознание» заменен предметами данной образовательной области: 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

-  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

-  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 



речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-  речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

-  языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

-  компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

-  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей): 

-  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 



технических системах; 

-  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

-  формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

-  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей. 

-  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлении: 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

-  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
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отношения к окружающей среде; 

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

-  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

-  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 



знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

-  воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

-  освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

-  овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-  использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

-  овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

-  развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

-  воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

-  подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

-  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

-  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

-  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 



Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен курсами:  

«География (краеведческий модуль) 10 класс. 

На курс отводится 34 ч. в год в 10 классе. Данный курс на ступени среднего общего образования 

направлен на обогащение знаний учащихся опытом социальной культурной адаптации в суровых 

природных, социально-экономических условиях Урала и приобщения их к духовным ценностям мировой и 

отечественной культуры на основе культурных традиций уральского региона. 

Данный программа призвана помочь педагогу создать условия для развития информационно-

коммуникативных компетентностей обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения 

Математика  

Курс рассчитан на 34 ч. (10 класс) 

Предлагаемый факультативный курс предполагает сопровождение основного курса и 

предусматривает изучение материала базовой программы по математике в рамках использования подходов 

развивающего обучения.  

Элективные курсы, представленные ниже, ориентированы на удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в различных сферах человеческой деятельности.  

Все элективные курсы носят предметный характер, нацелены на освоение знаний учащимися об 

основах проектной и исследовательской деятельности, знаний из области психологии, о планировании 

профессиональной карьеры и путях получения профессии; о востребованности специалистов на 

региональном рынке труда. При организации элективных курсов используется Письмо Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 06.04.2010 г. № 58 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения и по реализации элективных курсов».  

Перечень элективных курсов в 10-11 классах  

- Компьютерная графика и анимация 34 ч. (по 1 часу в 10 классе) 

- Практикум по математики 34 ч. (по 1 часу в 10 классе) 

- Литература и кино 34 ч. (по 1 часу в 10 классе) 

- Этика и психология семейной жизни 

Программа элективного курса «Этика и психология семейной жизни» рассчитана на 68 часов (1 час 

в неделю, 2 года обучения) и предназначена для учащихся 10-11- х классов общеобразовательных школ.  

Название курса Аннотация 

Практикум по 

математики 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Компьютерная 

графика и 

анимация 

 

Курс «Компьютерная графика» предназначен для учащихся старших классов, 

предварительно освоивших базовый курс по информатике. 

Основное внимание в курсе «Компьютерная графика» уделяется созданию 

иллюстраций и редактированию изображений, т.е. векторным и растровым 

программам.  

Литература и кино Цель элективного курса заключается в углублении понимания прочитанных 

учащимися программных литературных произведений средствами современного 

кино. 
Задачи элективного курса: 

 сформировать у учащихся представление о важности интерпретации 

литературного образа средствами других видов искусства, в том числе кино; 

 развивать умения и навыки интерпретационного анализа художественного 

текста, сопоставления собственного видения прочитанного с его интерпретацией в 

современном кино; 

 расширять культурный кругозор; 

Этика и психология Курс занятий расширяет кругозор учащихся, акцентирует внимание на 



семейной жизни важнейших социально-психологических явлениях при формировании личности, 

актуализирует вопросы адаптированности, жизненного самоопределения и 

саморазвития. Предлагаемая программа построена с учетом информационной 

нагрузки школьников и возрастных особенностей. 
Индивидуальные и групповые занятия. 

В 10 классе на ИГЗ отведено 2 часа в неделю (математика и русский язык (практикум)).  

Занятия направлены на работу как со слабоуспевающими обучающимися, так и с обучающимися с 

особыми потребностями к обучению, с целью подготовки последних к олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам, участия обучающихся в проектно-исследовательской деятельности.  

Для всех обучающихся 10-11 классов по запросу школьников в рамках ИГЗ организуются 

индивидуальные и групповые консультации педагогов по интересующим старшеклассников вопросам 

школьного курса учебных предметов и за их рамками. 

В рамках занятий планируется организация проектной деятельности учащихся по выбранному 

предмету с обязательной защитой на школьном этапе научно практической конференции учащихся. 

Групповые занятия ориентированы на удовлетворение потребностей обучащихся с разными уровнями 

предметной готовности. На занятиях также реализуются индивидуальные планы коррекционной работы 

для обучающихся с высоким и низким уровнем обучаемости. 

Достижение планируемых результатов среднего общего образования достигается так же через 

реализацию целевых программ и школьных проектов «Pos + crossing как способ общения в XXI веке», 

Информ клуб «Наш мир», научно-практические конференции и предметные олимпиады. 

 

4.2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение)   

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов  

10а/11 

I. Федеральный компонент                     в неделю в год 

Базовые учебные предметы                       

Русский язык                   1/1 34/34 

Литература                     3/3 102/102 

Иностранный язык               3/3 102/102 

Математика                     4/4 136/136 

Информатика и ИКТ              1/1 34/34 

История                        2/2 68/68 

Обществознание (включая экономику и право)                  2/2 68/68 

География                      1/1 34/34 

Физика                         2/2 68/68 

Астрономия*  1/- 34/- 

Химия                          1/1 34/34 

Биология                       1//1 34/34 

Мировая художественная культура                             1/1 34/34 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1/1 34/34 

Физическая культура            3/3 102/102 

Технология 1/1 34/34 

ИТОГО: 28/27 952/918 

II. Региональный (НР) компонент  и компонент ОУ   7/8 238/272 

Региональный (НР) компонент     

География (краеведческий модуль; проектная, исслед. деятельность 1/1 34/34 

Компонент  ОУ     

Компьютерная графика и анимация 1/1 34/34 

Этика и психология семейной жизни 1/1 34/34 

Математика (подготовка к ЕГЭ) 1/1 34/34 

Литература и кино 1/1 34/34 

Индивидуальные и групповые занятия   

Математика 1/2 34/68 

Практикум Русский язык 1/1 34/34 

ИТОГО: 35/35 1156/1190 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 6-дн.уч.неделе 

треб.СанПиН) 

37/37 1258/1258 

* В связи с утвержденными Министерством образования и науки РФ изменениями в ФК ГОС в Инвариантную часть 

Базисного учебного плана внесен обязательный учебный предмет «Астрономия» (35 часов – 1 час неделю). 



5. Обеспечение учебного плана 

Неотъемлемой частью учебного плана является перечень используемой литературы, учебников для 

обеспечения образовательной деятельности (приложение 1). Перечень учебников изложен по уровням 

образования. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

Библиотека учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана – Общий фонд составляет 20385 единиц литературы. Фонд учебной литературы 

– 3397 единиц.  Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную, научно-

популярную, справочно-библиографическую литературу, периодические издания. Количество 

сопровождающей реализацию основной образовательной программы среднего общего образования: 

художественной литературы – 4100 единиц,  научно-популярной литературы –  справочно-

библиографические – 7498 единиц.  

Периодические издания (методические журналы для педагогов, родителей и административно-

управленческого персонал) – доступны на ресурсе Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

https://digital.1september.ru/ (оформлена подписка всех методических журналов издательства  «1 

Сентября»). 

Информационно-образовательная среда учреждения включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

В образовательной организации создана насыщенная информационно образовательная среда, 

которая постоянно развивается и эффективно используется. Ведется электронный документооборот.  

Создана медиатека цифровых образовательных ресурсов интерактивные учебные пособия по 

различным учебным предметам. 

Обеспечен свободный доступ педагогов и обучающихся к электронным и методическим ресурсам. 

Функционирует компьютерный класс. Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. 

Медиатека представлена в общеобразовательной организации в виде: 

электронных учебников и электронных приложений к учебникам; 

электронных образовательных ресурсов, приобретенных общеобразовательной организацией и 

хранящихся в информационном центре; 

электронных образовательных ресурсов школьных методических объединений педагогических 

работников в предметных кабинетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.1september.ru/


Приложения к учебному плану: 

Приложение №1. УМК для начального общего образования 

Приложение №2. Учебные программы начального общего образования 

Приложение №3. УМК для основного общего образования 

Приложение №4. Учебные программы основного общего образования 

Приложение №5. Внеурочная деятельность для 5-9 классов 

Приложение №6. УМК для среднего общего образования 

Приложение №7. Учебные программы среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


