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Пояснительная записка 

Данный учебный план предназначен для организации образовательного процесса в 

условиях сельской общеобразовательной школы. Он определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням образования в школе. Строится на принципе 

дифференциации и является основой для деятельности администрации и педагогического 

коллектива школы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части  (инвариантной), и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (вариативной). Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного образования: 

 - формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования; 

- формирование потребности здорового образа жизни.     

  При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

                                                 Федеральный уровень 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  Приказ Минобрнауки  РФ от 30 

августа  2013 г. №1015 (Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 октября 2013 г. 

Регистрационный № 30067) 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.    № 28.21-

10), зарегистрированные  Минюстом России 29.12.2010 г., регистрационный номер 189; 

4. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 100-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.04 г. № 14-51-

102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

6. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

7. Примерные программы по предметам; 

8. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898);  

9. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 
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10. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от « 6 » октября 2009 г. № 373  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Утвержден приказом от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями на 29 июня 

2017 г. (приказ Минобр от 29 декабря 2014 г. №1645,  приказ Минобр от 31 декабря 2015г.  

№1578, приказ Минобр от 29 июня 2017 г. № 613)  

14. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 12 Мая 

2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

15. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

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

16. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  ОДОБРЕНА  решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.)  

17. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

18. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  

ОДОБРЕНА  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/16-з от 28.06.2016 г.)  

19. Письмо министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № N TC-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

20. Приказ Минобрнауки России от 31.12 2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

21. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

22. Письмо Минобрнауки России от31.03.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» 

23. Приказ министерства образования и науки России от 19.12.2014 г № 1598 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

24. Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г № 1599 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

25. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 

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

получение образования на родном языке» 

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

языков из числа языков народов РФ в образовательных организациях» 
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Регионального уровня  

1. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009 г. № 

1614 «О введении третьего дополнительного часа  физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях области»; 

2. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.04.2010 № 635 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования» (с изменениями)». 

3. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 1457 

«Об утверждении  примерных положений о сетевых формах организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения и о сетевом ресурсном центре»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 15.09.2010 г. № 

1436 «Об утверждении Примерного положения о порядке разработки и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской 

области и реализующими программы общего образования» 

5. Письмо Министерства образования и науки Амурской области от 15.07.2014 г. № 

07-4059 «Об организации преподавания предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования» 

6. Методические рекомендации министерства образования и науки Амурской области 

от 17.12.2015 г. № 07-7183 по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  в образовательных 

организациях. 

7. Письмо министерства образования и науки Амурскойобласти от 29.06.2018 г. № 

04-4393 по вопросам изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. 

 

Муниципального  уровня  

1. Локальные акты отдела образования администрации Тамбовского района  

Школьный уровень  

1.  Устав общеобразовательного учреждения  

2. Основные образовательные программы общеобразовательного учреждения. 

► Образовательная программа начального общего образования ФГОС 

► Образовательная программа основного общего образования ФГОС  

► Образовательная программа среднего общего образования ФГОС (10 кл.) 

► Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС (11 кл) 

► Адаптированная образовательная программа ФГОС НОО 

► Адаптированная образовательная программа ФГОС ООО 

► Адаптированная образовательная программа ФКГОС 

3. Локальные акты общеобразовательного учреждения. 

 

Стратегическая цель образования: 

Получение учащимися общеобразовательного учреждения общего образования в 

соответствии с уровнем  обучения. 
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Задачи  содержания образования 

- создание благоприятных условий  для разностороннего развития  личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирование у обучающихся совокупности универсальных учебных действий 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного  

минимума содержания основных общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 

основы для  осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками Школы; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни. 

Содержательные направления развития общего образования. 

 Первое, что мы должны дать в общем образовании это - адекватную реальности 

естественнонаучную картину мира. Одним из основных компонентов этой 

естественнонаучной картины мироздания является человеческое сообщество - социальная 

реальность, подчиненная не только природным, но и социальным законам развития. 

Решение этой задачи может быть возложено на комплекс естественных и гуманитарных 

наук. 

Второе направление, как логическое продолжение первой задачи, заключается в 

доведении до обучающихся правил их поведения в социуме. Поэтому уже со школьной 

скамьи человек должен знать установленные обществом социальные нормы и традиции 

социума, к которому он принадлежит.  

Третье направление связано с физическими началами в человеке как части природы. Здесь 

актуальными выступают проблемы его безопасности и выживания. 

Четвертое направление общего образования сопряжено с тенденцией значительного 

ухудшения здоровья молодого поколения. Поэтому растущий организм должен получить 

оздоровляющее воздействие уже в школе, а не в условиях его  профессиональной 

деятельности. 

Пятое направление общего образования целесообразно связать с развитием природных 

способностей молодого поколения.  Применение педагогических методик 

совершенствования художественных, музыкальных, лингвистических, физических и т.п. 

способностей детей.  

Шестое направление развития общего образования обусловлено необходимостью 

приобщения юношей и девушек к достижениям культуры, формированию у них навыков 

ориентации в ее многообразных проявлениях. 

Результатом восьмого направления в общем образовании должен стать человек как 

профессионально грамотный потребитель материальных и духовных продуктов общества. 

Человек должен быть не только мыслящим и производящимся, но и человеком – 

потребителем  знаний человечества. 
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Режим работы 

Срок обучения на уровне начального общего образования составляет 4 года, на уровне 

основного общего образования 5 лет, на уровне среднего общего образования 2 года.  

- Учебный год начинается 1 сентября 

- Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним  выходным днём в 1 

смену, в 1 – 4 классах – по графику пятидневной рабочей недели. 

10 и 11  классы  школы обучаются по универсальному учебному плану.  

Начало учебного года, учебных занятий, продолжительность урока (академического часа), 

продолжительность перемен для всех уровней обучения, каникул в течение учебного года 

определяются Локальным актом и Учебным планом школы.  

 

Количество классов и их наполняемость: 

Класс Кол-во комплектов Наполняемость 

1 1 8 

2 1 16 

1-3 (коррекционный) 1 3 

3 1 14 

4 1 12 

Начальное общее 

образование 
5 53 

5 1 7 

6 1 13 

7 1 12 

8 1 14 

9 1 11 

Основное общее 

образование 
5 57 

10 1 6 

11 1 13 

Среднее общее 

образование 
2 19 

Всего: 12 129 учащихся 

Продолжительность уроков: 

1 класс – используется метод постепенного наращивания учебной нагрузки (сентябрь, 

октябрь – по 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут, январь-май – 

по 4 урока, не превышающих по 40 минут каждый).  С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на 20-ой минуте каждого урока   проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз.   

 Продолжительность урока (академического часа) во 2 – 11 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен на всех уровнях образования одинаковая – по 10 минут и две 

перемены по 20 минут для организации питания учащихся. В  1 классе в середине 

учебного дня  – динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут. 
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Расписание звонков: 

                                               I уровень                      II уровень                         III уровень 

                        1 урок:         8.30 – 9.15                      8.30 – 9.15                         8.30 – 9.15 

                        2 урок:        9.25 – 10.10                     9.25 – 10.10                       9.25 – 10.10  

                        3 урок:       10.20 – 11.05                   10.20 – 11.05                     10.20 – 11.05   

                        4 урок:       11.25 – 12.10                   11.25 – 12.10                     11.25 – 12.10 

                        5 урок:       12.30 – 13.15                   12.30 – 13.15                     12.30 – 13.15 

                        6 урок:                -                              13.25 – 14.10                      13.25 – 14.10 

                        7 урок:                -                                         -                                14.20 – 15.05 

               

   1 класс:             I  полугодие                                          II  полугодие 

                         1 урок:        8.30 – 9.05                                8.30 – 9.10 

                         2 урок:        9.15 – 9.50                                9.20 – 10.00 

                 динамич. пауза  9.50 – 10.30                             10.00 – 10.40 

                          3 урок:       10.30 – 11.05                           10.50 – 11.30 

                          4 урок:       11.15 – 11.50                           11.40 – 12.10            

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели,                                                               

2 – 4 классы – не менее 34 недель,                                                                                                                                                             

5 – 8, 10 классы – не менее 35 недель,                                                                                                                        

В связи с прохождением учебных сборов в рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  для юношей 10 классов в период май-первая декада 

июня возможно увеличение учебного года до 36 недель. 

9, 11  классы – не менее 34 недель без учёта ГИА 
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Творческие объединения 
 

№ 

п/п 

Название объединения Руководитель Класс Колич. 

часов 

Фонд 

оплаты  

1 Музейное дело 

 

Андреева И.Г. 4-9 1 доп.обр. 

2 ЮИД 

 

Салейкина Л.В. 5 1 доп.обр. 

3 Юный журналист 

 

Горошко Л.С. 7-11   ЦДТ 

4 Баскетбол (юноши) 

 

Горошко А.П. 5-11 2 доп.обр. 

5 Волейбол (девушки) 

 

Горошко А.П. 5-11 1 доп.обр. 

6 Клуб «Рекорд» 

 

Салейкина Л.В. 8 1,5 доп.обр. 

7 Экологический 

 

Гаврюкова Ю.Ю. 8-11 1 доп.обр. 

8 Культура речи Горошко Л.С. 9 1 доп.обр. 

9 За страницами учебника 

математики 

Мудрая А.К. 9 1 доп.обр. 

10 Спортивный туризм Анкудинов В.Ю. 

 

5-8 2 доп.обр. 

11 Декоративно-прикладное 

творчество 

Сухорученко 

Ю.А. 

1-4 1 доп.обр. 

12 Волшебный фоамиран Зубкова Е.А. 5-9 1 доп.обр. 

13 Живая природа Горошко Л.С. 5-11 1 ЦДТ 
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Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года на всех уровнях обучения по учебным четвертям: 

Четверти 

 

Дата  Продолжител

ьность 

учебных дней начало четверти окончание четверти 

 

 

 

1 четверть 01. 09. 2020 г 31. 10. 2020 г 53 дня 

2 четверть 10. 11. 2020 г. 31. 12. 2020 г. 45 дней 

3 четверть 11. 01. 2021 г 23. 03. 2021 г. 62 дня 

4 четверть 05. 04. 2021 г. 31. 05. 2021 г. 48 дней 

Всего:               208 дней, 35 учебных  недель 

 

 

 

 

 

35 уч. 

                                                                                                                                                            

Для учащихся  1,9,11 классов окончание учебных занятий – 25 мая 2021 г., окончанием 

учебного года в 9 и 11 классах считать окончание государственной итоговой аттестации с 

учётом каникулярного периода.  Для учащихся 2-4 классов окончание учебного года – 27 

мая, для учащихся 5-8, 10 классов – 31 мая. 

       Оценивание учащихся 2 – 9 классов – по четвертям,    10 и 11 классов – по 

полугодиям. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 01. 11. 2020 г 09. 11. 2020 г 9 дней 

зимние 01. 01. 2021 г. 10. 01. 2021 г. 10 дней 

весенние 24. 03. 2021 г. 04. 04. 2021 г. 11  дней 

Всего: 30 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 класса 

  15.02.2021 г.     20.02.2021 г.  6 дней 
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Организация промежуточной и государственной итоговой 

аттестации: 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся  определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Предполагаемые сроки государственной итоговой аттестации: с 28 мая по 28 июня. 

  Ежегодная промежуточная аттестация учащихся по отдельным предметам  

проводится в конце учебного года в 1-8, 10 классах и регламентируется Положением 

МБОУ Косицынской СОШ «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» (принято на  педагогическом совете 

31.08.2017 г, протокол № 7). Решение о проведении промежуточной аттестации 

принимается в начале учебного года  педагогическим советом школы, который 

определяет  порядок и сроки проведения аттестации.  Приказом директора утверждаются, 

предметы, порядок и сроки.   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ в 2020-2021 учебном году 

Сроки проведения: с 1 апреля по 20 мая 

Класс Предмет Форма проведения 

1  Комплексная метапредметная работа 

2, 3, 4 Русский язык  Диктант 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тест 

5 Русский язык  Диктант 

Математика Контрольная работа 

Биология Тест 

 6 Математика  Контрольная работа 

Русский язык Диктант  

 История Тест 

7 Математика Контрольная работа 

Русский язык  Диктант  

Английский язык Контрольная работа 

8 Математика Контрольная работа 

Русский язык  Изложение  

Химия Тест 

География Тест 

10 Математика Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

Физика Тест 

Обществознание  Тест  
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По остальным предметам результатом промежуточной аттестации считать четвертные, 

полугодовые и годовые отметки.  

С целью контроля уровня сформированности  метапредметных компетентностей 

обучающихся,  в 9 классе предусмотрена защита индивидуального проекта на основе 

Положения  об индивидуальном проекте обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-11 классов проводится в течение 

учебного года по пятибалльной системе педагогическими работниками, реализующими 

образовательные программы по предметам. Текущий контроль успеваемости учащихся 

первого класса осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

Специфика классов                                                                                                                

1 – 4  классы обучаются  по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), УМК – «Перспектива». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  В соответствии с требованиями ФГОС на 

уровне начального общего образования предусмотрены часы внеурочной деятельности, 

выходящие за рамки учебного плана. 

    Учащиеся уровня начального общего образования занимаются по 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Обязательная часть 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  Перечень предметных областей, учебных предметов и количество часов, 

отводимое на их изучение в 1-4 классах, полностью соответствуют ФГОС НОО: 

 Русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»),  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык (русский)» 2-4 

кл., «Литературное чтение на родном языке (русском)» 2-4 кл.), 

 Иностранный язык («Иностранный язык (английский)»), 

 Математика и информатика («Математика»), 

 Обществознание и естествознание («Окружающий мир»),  

 Основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных культур и 

светской этики (основы светской этики)» 4 кл.), 

 Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»), 

 Технология («Технология»), 

 Физическая культура («Физическая культура»). 

 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации с 1 сентября 2019 года введено  
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обязательное изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке»  во 2-4 классах. Родителям гарантирован выбор родного языка. 

Локальным актом школы определён в качестве родного языка – русский язык. 

      В соответствии с распоряжением правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р, начиная с 

1 сентября 2012 года, установлено изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Выбор одного из модулей, 

включённых в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Согласно выбору родителей, в 2020-2021 

учебном году будет изучаться модуль «основы светской этики».                                 

Обязательная часть учебного плана данного уровня обучения выполняется в полном 

объеме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          В части, формируемой участниками  образовательных отношений на уровне 

начального общего образования,  в 1 классе 1 учебный час, в 2,3,4 классах по 0,5  

учебного часа дополняют часы учебного предмета «Русский язык» в целях выполнения 

программы по данному предмету, развития грамотности и закрепления навыка 

продуктивного чтения.  

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 1 - 4 классов 

предусмотрен раздел, посвященный безопасности дорожного движения.  

    В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в  1-4 классах 

реализуется  с участием педагогов школы, работников сельского дома культуры по 

направлениям развития личности:  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;   через 

разнообразные формы воспитательной деятельности классных коллективов, в том числе 

через органы самоуправления, а также через возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта.   

Направления Класс 

коррек. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Общеинтеллектуальное  1 1 2 1 

Общекультурное  1 1   1 

Социальное  1 1 1 1 

Духовно-нравственное   1   

Спортивно-оздоровительное 1     

Итого 2 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

часов 
1  

класс 

2 

 класс 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  

- 0,25 0,25 0,25 0,75 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого   20 22,5 22,5 22,5 87,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русский язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Учебная нагрузка в неделю (5-ти 

дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

Учебная нагрузка в год 693 782 782 782 3039 

      

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 12 

 

 

 

 

Учебный план для 1 – 4 классов (ФГОС НОО) 
                                                                                                                                     

Таблица 1 
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Таблица 2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  Всего 

часов 1  

класс 

2 

 класс 

3 класс 4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  

 8,5 8,5 8,5 25,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 8,5 8,5 8,5 25,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого количество часов в неделю 20 22,5 22,5 22,5 87,5 

Итого количество часов в год 660 765  765 765 2955 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 17 17 17 84 

Русский язык 33 17 17 17 84 

      

Учебная нагрузка в неделю (5-ти 

дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

Учебная нагрузка в год 693 782 782 782 3039 

      

Внеурочная деятельность 99 102 102 102 405 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО)                                                                                 
(5-9 классы) 

                                                       Специфика классов 

5,6,7,8,9 классы обучаются в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Перечень предметных областей, учебных предметов и количество часов, 

отводимое на их изучение в 5, 6, 7,8,9 классах, полностью соответствуют ФГОС ООО: 

 Русский язык и литература («Русский язык», «Литература») 

 Родной язык и родная литература («Родной язык (русский», «Родная литература 

(русская)»), 

 Иностранный язык («Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах и 

«Иностранный язык (немецкий)» в 5-6 классах),  

 Математика и информатика («Математика» (5, 6 кл), «Алгебра» (7-9 кл), 

«Геометрия» (7-9 кл), «Информатика» (7-9 кл)), 

 Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание» (6-9 кл.), «География»),   

 Естественно-научные предметы («Физика» (7-9 кл), «Биология», «Химия» (8-9 кл), 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 кл.)), 

 Искусство («Музыка» (5-8 кл), «Изобразительное искусство» (5-8 кл)),  

 Технология («Технология» (5-8 кл)),  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 

культура», «ОБЖ» (8,9 кл)).     

 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации с 1 сентября 2019 года введено 

обязательное изучение предметной области  «Родной язык и родная литература»  в 

5-9 классах.  Родителям гарантирован выбор родного языка. Локальным актом 

школы определён в качестве родного языка – русский язык. 

   Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязателен для изучения в 5 классе с 1 сентября 2015 года в соответствии с введением 

ФГОС основного общего образования и является продолжением курса ОРКСЭ 4-го 

класса. 

Обязательная часть учебного плана данного уровня обучения выполняется в полном 

объеме. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с рекомендациями образовательной программы основного общего 

образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

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

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В 5 и 6 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (2,5 час.), предусматривает введение следующих занятий: 

1 ч  - основы безопасности жизнедеятельности, с целью формирования у школьников 

знаний о сохранении здоровья в небезопасной бытовой и природной среде.   

 Отдельным разделом в курсе ОБЖ предусматривается изучение материала о 

безопасности дорожного движения, с целью профилактики и получения знаний о 

правильном поведении человека на дороге. 

0,5 ч – проектная деятельность для развития творческих способностей, логического 

мышления, умения работать в команде, собирать и систематизировать информацию.  

1 ч  - на раннее изучение информатики, что связано с возрастающей ролью в современном 

мире компьютеризации. 

В 7 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(4,5 ч), предусматривает введение следующих занятий: 

1 ч –основы безопасности жизнедеятельности с целью формирования у школьников 

знаний о сохранении здоровья в небезопасной бытовой и природной среде. Отдельным 

разделом в курсе ОБЖ предусматривается изучение материала о безопасности дорожного 

движения, с целью профилактики и получения знаний о правильном поведении человека 

на дороге. 

2 ч. – технология (технический труд) с целью деления класса на девочек и мальчиков 

0,5 ч. – проектная деятельность для развития творческих способностей, логического 

мышления, умения работать в команде, собирать и систематизировать информацию.  

1 ч. – на увеличение часов алгебры, что связано с  реализацией программы с 4-х часовым 

планированием материала.    

В 8 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(3,5 ч), предусматривает введение следующих занятий: 

1 ч. – технология (технический труд) с целью  деления класса на девочек и мальчиков 
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2 ч -  черчение с целью формирования у школьников пространственного мышления как  

необходимого условия успешного усвоения разнообразных общеобразовательных и 

специальных технических дисциплин на всех этапах обучения. 

0,5 ч. – проектная деятельность для развития творческих способностей, логического 

мышления, умения работать в команде, собирать и систематизировать информацию.  

В 9 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(3,5 ч), предусматривает введение следующих занятий: 

1 ч -  на увеличение часов алгебры, что связано с  реализацией программы с 4-х часовым 

планированием материала.    

0,5 ч. – проектная деятельность на основе профориентации и профконсультирования с 

целью осознания себя как личности в мире профессий, для выбора дальнейшей формы 

получения образования 

2 ч. – элективные курсы  для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей. 

  Темы и содержание элективных курсов определены образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей по результатам анкетирования. В этом учебном году были 

предложены для изучения 16 курсов. Выбрано обучающимися – 6 курсов. 

№  

п/п 

Предложено Выбор Количество 

часов 

1 Оказание первой доврачебной помощи   

2 Процентные расчёты на каждый день да 17 

3 Письмо как средство общения (английский)   

4 Трудности перевода английского текста     

5 Юный химик – от теории к практике   

6 Объяснимое и невероятное в мире химических реакций   

7 100 тайн человеческого организма   

8 Путешествие по клетке (биология)   

9 Физика в нашем доме    

10 Физика – наука о неживой природе. Может ли физика 

помочь мне познать себя? 

  

11 Трудности русского языка да 9 

12 Семейная экономика да 17 

13 Знаешь ли ты свои права?   

14 Перспективы развития Амурской области да 17 

15 Компьютерная графика   

16 Автономное существование человека в природе    

17 Мой профессиональный выбор да 9 

 Всего часов в год:  68 

          Профориентационная работа с учащимися 8 и 9 классов проводится также через 

внеурочную деятельность  и воспитательную работу классных руководителей. 

     В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-9 классах 

реализуется  с участием педагогов школы, работников сельского дома культуры по 

направлениям развития личности:  духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;   через 

разнообразные формы воспитательной деятельности классных коллективов, в том числе 

через органы самоуправления, а также через возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта.   

 

Направления 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Общеинтеллектуальное    1 1 

Общекультурное  1 1 1 2 2 

Социальное 2 1 1   

Духовно-нравственное      

Спортивно-оздоровительное  1 1   

Итого 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 
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Учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО)               

                                                                                                            Таблица 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

 Иностранный 

язык (немецкий) 

1 1    2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого   29,5 30,5 30,5 32,5 32,5 155,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2,5 2,5 4,5 3,5 3,5 15,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Технология (технический труд)   2 1  3 

Алгебра      1  1 2 

Черчение     2  2 
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Проектная деятельность   0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Элективные курсы     2 2 

Информатика  1 1    2 

Учебная нагрузка в неделю (6-ти 

дневная неделя) 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 15 

                                                                                                             

 Таблица 2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

часов 5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 43,75 

Родная литература 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 43,75 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 105 105 102 522 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

35 35    70 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175    350 

Алгебра    105 105 102 312 

Геометрия    70 70 68 208 

Информатика    35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История  70 70 70 70 102 382 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География  35 35 70 70 68 312 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35     35 

Естественно-

научные предметы 

Физика    70 70 102 242 

Химия     70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство  Музыка  35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология  Технология  70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 102 522 

     1032,

5 

1067,

5 

1067,

5 

1137,

5 

1105 5410 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

87,5 87,5 157,5 122,5 119 574 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35   105 

Технология (технический труд)   70 35  105 

Алгебра    35  34 69 

Черчение     70  70 

Проектная деятельность 17 17 17 17 17 85 

Информатика  35 35    70 

Элективные курсы     68 68 

Учебная нагрузка в неделю (6-ти 

дневная неделя) 

32 33 35 36 36 172 

Учебная нагрузка в год 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

       

Внеурочная деятельность 105 105 105 105 102 522 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС СОО) 

Специфика обучения на уровне среднего общего образования 

10  класс школы обучается в соответствии с ФГОС СОО.  Учебный план 10  класса 

предполагает универсальное обучение.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана СОО включает в себя 

предметные  области: Русский язык и литература, Родной язык и родная литература, 

Иностранные языки, Общественные науки, Математика и информатика, Естественные 

науки,  Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Данным предметным областям соответствуют учебные предметы: русский язык, 

литература, родной язык (русский) и родная литература (русская), английский язык,  

история, обществознание, география, математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, информатика, астрономия, физика, химия, биология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В МБОУ Косицынская СОШ введено преподавание и изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации – русского языка. 

Обязательная часть учебного плана данного уровня обучения выполняется в полном 

объеме. 

Учебным планом предусматривается Индивидуальный проект – 1 ч. с целью создания 

условий для подготовки и реализации индивидуального проекта на уровне среднего 

общего образования. Выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

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

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. В рамках данного 

урока предполагается организация социальной практики обучающихся. Социальная 

практика предполагает приобретение обучающимися первичного опыта 

профессионального самоопределения и социализации в обществе.  

Курсы по выбору учащихся предполагают  элективные курсы и факультативные 

курсы. 

Элективные курсы организуются для проведения групповых занятий.  

С целью удовлетворения требований учащихся и родителей, учебный план 10 класса 

предполагает   элективные курсы: 

- «Искусство устной и письменной речи» 

- «Обучение сочинениям разных жанров» 

- «Избранные вопросы математики» 

- «Познание как деятельность» 

- «Методы решения физических задач» 

- «Избранные вопросы информатики» 
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Факультативные курсы: 

 - «Экономика» 

- «Технический труд» 

- «Мировая художественная культура» 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС СОО) – 10 класс 
Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

Кол-

во час 

в 

недел 

Кол-

во час 

в 

недел 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов 

в год 

10  

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1   35 

Литература Б 3   105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,25   8,75 

Родная литература Б 0,25   8,75 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3   105 

Общественные 

науки 

История Б 2   70 

Обществознание 

География  

Б 

Б 

2 

1 

  70 

35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5   175 

Информатика Б 1   35 

Астрономия  Б 0/1   17 

Естественные 

науки 

Физика 

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2 

1 

1 

  70 

35 

35 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   35 

 Индивидуальный проект. 

Социальная практика 

ЭК 1   35 

  Курсы по выбору 

 Элективные курсы      

  1 

гр 

2 

гр 

    

 Искусство устной и 

письменной речи 

ЭК 1    35 

 Обучение сочинениям 

разных жанров 

ЭК 1    35 

 Реальная математика ЭК 1    35 

 Познание как деятельность ЭК 1     35 

 Методы решения ЭК  1    35 
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физических задач 

 Информационные 

технологии 

ЭК  1    35 

 Факультативные курсы       

 Экономика ФК 1   35 

 Технический труд ФК 1   35 

 МХК ФК 1   35 
Учебная нагрузка в неделю (6-ти дневная неделя)  37   37 
Учебная нагрузка в год  1295   1295 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 10 классе реализуется  

с участием педагогов школы, работников сельского дома культуры по направлениям 

развития личности:  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное;   через разнообразные формы 

воспитательной деятельности классных коллективов, в том числе через органы 

самоуправления, а также через возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта.   

 

Направления 10 кл 11 кл 

Общеинтеллектуальное   

Общекультурное    

Социальное 1  

Духовно-нравственное 1  

Спортивно-оздоровительное   

Итого 2 ч  
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (БУП 2004 г) – 11 класс 

                                                                                

Специфика класса 

     В 11 классе  универсальное обучение по БУП 2004 года. Учебным планом 

предусмотрено ведение базовых  учебных предметов и профильных элективных учебных 

предметов (курсов) по выбору обучающихся. 

Федеральный компонент учебного плана: 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  

«Обществознание (включая экономику и право)»,  «География», «Химия», «Биология»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности»,   «Физическая культура», «Астрономия». 

Количество часов, отведённых на   изучение обязательных учебных предметов, 

полностью соответствует ФК государственного образовательного стандарта. 

Программа по учебному предмету «География» выполнена в полном объёме в 10-ом 

классе (было отведено на изучение 2 ч в неделю) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

«Технология», «Мировая художественная культура», «Информатика и ИКТ», «Физика». 

Количество часов, отведённых на их изучение, полностью соответствует ФК 

государственного образовательного стандарта. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана школы   

11 класс 

Математика: 1 час  (в рамках реализации программы с 5-ти часовым планированием 

материала)                                                                                                                                             

      Элективные учебные предметы (курсы), изучаемые всеми учащимися класса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Русский язык: «Комплексный анализ текста»  - 1,5 часа                                                         

Литература: «Обучение сочинениям разных жанров»  - 0,5 часа                                                        

Математика: «Избранные вопросы математики» - 1 час                                                                                

 Элективные учебные предметы, изучаемые группами учащихся на расширенном уровне: 

Обществознание: «Глобальные проблемы современности» – 1 час                                                                                                                                          

Экономика – 0,5 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Биология: «Биология в тестах и задачах» – 1 часа                                                                           

Химия : «Химия в тестах и задачах» - 1 ч                                                                                                                                                                                                             

История: «История в лицах» - 1 час                                                                                                   

Физика: «Методы решения физических задач» - 1 ч                                                                

Информатика: «Избранные вопросы информатики» - 1 ч 
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                Элективные учебные предметы являются дополнением к предметам Базового 

уровня, составляют индивидуальную образовательную траекторию и позволяют 

выпускникам: 

 расширить знания и получить дополнительную подготовку по выбранному 

предмету 

 удовлетворять познавательные интересы в различных сферах человеческой 

деятельности 

 реализовать интересы и намерения в отношении продолжения образования. 

               Совокупность базовых предметов и элективных учебных предметов  направлены 

на обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации выпускников 

школы и содействуют их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 11 класса  (БУП 2004 г) 
                                                                                                                                      Таблица 1 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

10 класс 11 класс  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

I. Обязательные  учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика  4 4 8 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 4 

География  1 - 1 

Биология 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия 0,5 0,5 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

II. Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Физика 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Всего: 27,5 26,5 55 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 9,5 10,5  

Математика 1 1 2 

География  1  1 

III. Элективные учебные предметы (курсы)  

 «Искусство устной и письменной речи» 1  1 

«Комплексный анализ текста»  1,5 1,5 

«Обучение сочинениям разных жанров» 1 0,5 1,5 
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                                                                                                                              Таблица 2 

Математика:                                                 

«Реальная математика»                               

«Избранные вопросы математики»  

 

1 

 

 

1 

2 

Обществознание:                                   

«Познание как деятельность» 

«Глобальные проблемы современности» 

 

1 

 

 

1 

 2 

Экономика  0,5 0,5 

«Биология в тестах и задачах» 0,5   1 1,5 

«Химия в тестах и задачах»  1 1 2 

История:                                                             

«Реформы и реформаторы»                  

«История в лицах» 

 

1 

 

 

1 

2 

Физика: «Методы решения физических задач» 0,5 1 1,5 

Информатика: «Избранные вопросы 

информатики» 

0,5 1 1,5 

Итого: 37 37 74 

Максимально допустимая   учебная нагрузка 

при 6- дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

37 37 74 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

10 класс 11 класс  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

I. Обязательные  учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Иностранный язык (английский) 105 102 207 

Математика  140 136 276 

История  70 68 138 

Обществознание (включая экономику и право)  70 68 138 

География  35 - 35 

Биология 35 34 69 

Химия  35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

Астрономия 17,5 17 34,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 

II. Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Физика 70 68 138 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

Технология 35 34 69 

Мировая художественная культура 35 34 69 

Всего: 962,5 901 1863,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика 35 34 69 

География 35  35 

III. Элективные учебные предметы (курсы)  
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 «Искусство устной и письменной речи» 35  35 

«Комплексный анализ текста»  51 51 

«Обучение сочинениям разных жанров» 35 17 52 

Математика:                                                   

«Реальная математика»                                                      

«Избранные вопросы математики» 

 

35 

 

 

34 

69  

Обществознание:                                   

«Познание как деятельность» 

«Глобальные проблемы современности» 

 

35 

 

 

34 

69 

Экономика  17 17 

«Биология в тестах и задачах» 17,5  34 51,5 

«Химия в тестах и задачах» 35  34 69 

История:                                                                               

«Реформы и реформаторы»                                              

«История в лицах» 

 

35 

 

 

34 

69 

Физика: «Методы решения физических задач» 17,5 34 51,5 

Информатика: «Избранные вопросы 

информатики» 

17,5 34 51,5 

Итого: 1295  1258  2553  

Максимально допустимая   учебная нагрузка 

при 6- дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

1295 1258 2553 
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