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Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Владивостока» 

 

Цели и задачи образовательного учреждения: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС; 

- достижение планируемых результатов освоения образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (уроч-

ной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, че-

рез систему кружков, клубов, секций, студий. 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

- способствовать формированию ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

- расширять индивидуализацию образовательного процесса на основе использования 

средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе; 

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

- способствовать сохранению здоровья, безопасности учащихся, обеспечению их эмоцио-

нального благополучия; 

Ожидаемые результаты 

начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение которых гарантиру-

ется основной образовательной программой начального общего образования; 

основное общее образование (V-IX классы) - результаты, достижение которых гарантирует-

ся основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ООО; 

среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение которых гарантируется 

основной образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответ-

ствии с ФКГОС СОО и образовательной программой ФГОС СОО. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ.  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 66 г. Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные про-

граммы (далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Дополнительные общеобразовательные программы (по направленностям): 

− Физкультурно – спортивная 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1.Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образо-

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

2.Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - 

ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

4.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-IX) классов образова-

тельных организаций); 

5.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2-012 № 413 (далее ФГОС СОО). 

6.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения  от 

28.12.2018 № 345 

8.Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

9.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), прика-

зом МОН №1576 от 31.12.2015, приказом МОН № 1577 от 31.12.2015 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уста-

вом образовательного учреждения. 

Обязательное содержание календарного учебного графика определено в приказах Министер-

ства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» и №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования». Учебный план муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 66» на 2019-2020 учебный год обеспе-

чивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не ме-

нее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и прове-

дение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

.09. 2020 года. Окончание учебного года 25 мая 2021 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в II-

XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Учебный гра-

фик определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов для отдыха (каникул): 

 

I четверть- 01.09.2020 – 01.11.2020 (9недель) 

Каникулы - 02.11.2020- 08.11.2020 (7 дней) 

II четверть- 09.11.2020- 28.12.2020 (7недель) 

Каникулы – 29.12.2020- 13.01.2021 (16 дней) 

III четверть-14.01.2021- 19.03.2021 (9 недель ) 

Каникулы- 22.03.2021- 28.03.2021  (7дней) 

IV четверть – 29.03.2021-28.05.2020 (9 недель.) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - Дополнительные каникулы для учащих-

ся 1-х классов -08.02.2021 - 14.02.2021 (7дней) 

Учебные  сборы юношей 10 класса – 17.05.2021 по 22.05.2021 

 

Режим работы МБОУ «СОШ № 66» 5-дневная учебная неделя. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразова-

тельного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требовани-

ям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет 
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Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5дневной 

неделе) 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы- 5- дневная неделя 

5-9 классы- 5-дневная неделя 

10-11 классы- 5-дневная неделя 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

− для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

− для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

− для обучающихся VIII-XI классов - не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 15 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

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

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

должительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в янва-

ре-мае – 4 урока по 40 минут каждый; 

− рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительно-

стью не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется от-

дельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

 Расписание звонков  

1 урок   8:15 - 9:00 

2 урок    9:10 - 9:55 

3 урок   10:15 - 11:00 

         4 урок    11:10 - 11:55 

5урок    12:15 - 13:00 

6урок    13:10 - 13:55 

7урок    14:05 - 14:50  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выпол-

нение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 

часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый утвержденного приказом 

Минпросвящения от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (прило-

жение 1) 
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Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09 № 373. 

1класс - УМК «Школа России» 

2класс - УМК «Школа России» 

3 класс - УМК «Школа России» 

4 класс - УМК «Школа России» 

Формирование прочных навыков учебной деятельности, а именно функциональной грамот-

ности, включающая: математическую грамотность, языковую грамотность, смысловое чтение -

отличительная особенность работы школы на уровне начального общего образования 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке, Ино-

странный язык (2-4-е классы), Математика, Окружающий мир, Изобразительной искусство, Му-

зыка. Технология, Физическая культура 

Основными задачами в условиях сохранения преемственности между начальным и основ-

ным звеньями обучения являются: 
✓ Реализация базового образования; 

✓ Сохранение индивидуальности ребёнка; 

✓ Сохранение здоровья обучающихся и их интеллектуальное и эмоциональное развитие. 

Создание условий для наиболее полного решения этих задач определяет особенности учебной 

нагрузки и содержание учебного плана на 2020-2021 учебный год: 

o базовый компонент школы сохраняет номенклатуру всех предметов; 

Учебный план 1-4-х классов начального общего образования МБОУ «СОШ № 66" 

✓ обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС; 

✓ состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования феде-
рального государственного образовательного стандарта; 

✓ определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обуче-
ния); 

✓ определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I-IV классах включает 

2 учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение».  

В образовательной области «Филология» изучаются предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Цель учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» 

на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, 

слово, книги как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать 

себя носителем конкретного языка, получить представление о возможности с помощью слова пе-

редавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенство-
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вать способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения примени-

тельно ко всем четырём видам речевой деятельности. 

 

В   273-ФЗ «Об образовании в РФ» были внесены следующие изменения: 

Ст.11 ч.5.1. «ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечи-

вают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изуче-

ния государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка» 

Ст. 14.ч.4 «Граждане РФ имеют право на получение дошкольного, начального общего и ос-

новного общего образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также право на изу-

чение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ осуществляются в соответствии с ФГОС» 

Ст. 14. Ч.6 «Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа язы-

ков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков респуб-

лик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования» 

В соответствии со следующими документами: ФГОС НОО – приказ МОН №1576 от 

31.12.2015; ФГОС ООО – приказ МОН № 1577 от 31.12.2015; Поручение Президента РФ от 

04.07.2015 №Пр-1310; Письмо МОН от 15.02.2017  №МОН-П-617; Письмо МОН от 09.10.2017 

№ТС-945/08;Письмо РОН от 20.06.2018 №05-192; Приказ  Минпросвещения от 17.12.2018 №315 

(изм. в Порядок заполнения аттестатов);  Письмо  Минпросвещения от 20.12.2018 №03-510; Пись-

мо Комитета Госдумы от 27.12.2018 №ТС-959/03в учебном плане введена новая область «Родной 

язык. Литературное чтение на родном языке» в начальной школе и «Родной язык и родная литера-

тура» в 5-9 классах. Часы на изучение данной области выделена из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, была по решению образовательной организации распределена 

следующим образом: 

Родное литературное чтение и Родная литература - 0,5ч. 

Родной язык- 0,5ч. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык» 

             

Предметная область «Иностранный язык» 

Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета 

«Английский язык»- 2 часа в неделю. 

Цель учебного предмета «Английский  язык»: создание условий для ранней коммуникатив-

но-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодоле-

ния в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; формирова-

ние элементарной коммуникативной компетенции, развитие элементарных коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности, а также формирование элементарных лингвисти-

ческих представлений, общеучебных и практических умений в использовании теоретических зна-

ний (обучающиеся должны научиться читать, писать и говорить на английском языке). 

В целях реализации основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания в соответствии с образовательной программой школы при проведении учебных занятий по 

предмету «Английский язык» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

классов 25 и более человек. 
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           Предметная область «Математика» 

Предметная область «Математика» реализуется предметом «Математика» (4 часа в неделю 

в I-IV классах). 

Основные задачи курса: развитие математической речи обучающихся, логического         и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности. 

В процессе усвоения математического содержания обучающиеся овладевают обобщёнными 

видами деятельности: умение анализировать, сравнивать классифицировать математические объ-

екты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, ис-

пользуя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описы-

вать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вы-

числений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и не-

обоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ ма-

тематических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Предметная область «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах). 

Содержание предмета «Окружающий мир» носит интегративный характер, объединяя зна-

ния о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же вре-

мя многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологиче-

скую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно- этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. Важнейшей составляю-

щей курса является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, принимающей и 

действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предше-

ствующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков; личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность   к   нему, уважающей   образ   жиз-

ни, нравы    и    традиции    народов, его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся овладевают системой элементар-

ных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что спо-

собствует успешному продолжению учения в основной школе.  В результате поисковой, экспери-

ментальной, исследовательской   деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные действия: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе ведётся с целью реализации 

идей преемственности естественнонаучного воспитания и начального исторического образования 

детей и как условие формирования целостного восприятия окружающего мира 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учеб-

ным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Изучается в IV 

классе (1 час в неделю). 

Цель   учебного   предмета   ОРКСЭ: формирование    у   обучающегося    мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и   религи-

озных   традиций   многонационального   народа   России, а   также   к   диалогу    с представите-

лями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного предмета ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родите-

лей (законных представителей); 
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- развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее по-

лученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззрен-

ческой   и   многоконфессиональной   среде   на   основе   взаимного   уважения и диалога. 

Учебный предмет   ОРКСЭ   является   светским.   Сведения   об   истоках   традиций   и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследова-

ний. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских со-

браний и письменными заявлениями родителей. 

 

В 60 заявлениях осуществлён следующий выбор модулей: 

 

      Класс     Количество обучающихся Выбор модуля ОРКСЭ 

4АБ 60 человек Основы светской этики 

 

Предметная область «Искусство» 
 

Предметная   область «Искусство» включает   два учебных предмета: «Музыка» и «Изоб-

разительное искусство». 

Часы, отведённые в I-IV классах на преподавание предметной области «Искусство», прово-

дятся отдельно: изобразительное искусство - 1 час в неделю, музыка - 1 час в неделю. 

Основные задачи: 

- развитие у обучающихся способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отноше-

ния к окружающему миру; 

- реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-  

практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» обучающиеся: 

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных 

видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения му-

зыкального и изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творче-

ского самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения предметной области «Искусство» у обучающихся будут сформирова-

ны: художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы  образного  

и  ассоциативного  мышления,  воображение  и   интуиция.  Знакомство   с лучшими произведени-

ями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте род-

ной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия 

для развития нравственных и эстетических чувств обучающихся,   основ   их    музыкальной   и   

художественной   культуры,   гармоничного    и оптимистичного восприятия мира. 
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Предметная область «Технология»  
 

Предметная область «Технология» представлена  учебным  предметом  «Технология»  

(1 час в неделю в I-IV классах). 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной  

подготовки  школьников,   формировании   их   духовной   культуры  и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию со-

зидательных возможностей личности, творческих способностей,   изобретательности,   интуиции,    

а    также    творческой    самореализации   и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универ-

сальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных. 

 

Предметная область «Физическая культура» 
 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

В I-IV классах на предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. Третий час 

учебного предмета используется для увеличения двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889). 

Основная   цель    изучения    предмета    «Физическая    культура»    -    формирование у обу-

чающихся  основ  здорового  образа  жизни,  умение  общаться  и  взаимодействовать  со сверст-

никами, планировать собственную  деятельность, распределять нагрузку и отдых    в процессе её 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать 

красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные    действия    из    

базовых    видов    спорта,    использовать    их     в    игровой и соревновательной деятельности. 

 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет реализовать требования государственных об-

разовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия образова-

тельная организация реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы. Организация занятий по направле-

нию «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу-

чения. 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении макси-

мальной нагрузки обучающихся, поскольку занятия проводятся во второй половине дня после 45-

минутного перерыва. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Ежегодная промежуточная аттестация в 2,3 классах проводится в форме комплексной диа-

гностической работы (май) В 4 классах в конце учебного года (апрель) проводятся всероссийские 

проверочные работы. 
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Недельный учебный план для I-IV классов на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 

Родной язык. 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 
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Годовой учебный план для 1-4 классов МБОУ «СОШ№ 66»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов за год год 

I II III IV  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 
136 

136 136 102 
506 

Родной язык. 

Литературное 

чтение  

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

17 

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 религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

– – – 34 

 

34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 

405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Итого ПО УП 693 782 782 782 3039 
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Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана. 
V-IX классе введен федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. В связи с этим учебный план данного уровня образования состоит их двух 

частей, отражающих особенности реализации требований ФГОС ООО. 

С 01.09.2020 года учебный план в V-х-IX-х классах муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «СОШ № 66» формируется в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» и письмом департамен-

та образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических реко-

мендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений использова-

на на индивидуально - групповые занятия-1-2 часа в неделю. 

Обязательными для изучения в основной школе являются учебные предметы: Русский 

язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык, Математика (5-6 классы),), 

Алгебра (7-9 классы), Геометрия (7-9 классы), Информатика, История (5-9 классы),  

Всеобщая история. История России (5-9 классы), Обществознание (6-9 классы), География, Биоло-

гия, Физика (6-9 классы), Химия (8-9 классы), Изобразительное искусство (5-7 классы), Музыка 

(5-8классы) 

1) Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 часа в неделю в 7 

классах, 3 часа в неделю в 8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах); «Литература» (3 часа в неделю в 

5 классах, 3 часа в неделю в 6 классах, 2 часа в неделю в 7 классах, 2 часа в неделю в 8 классах, 3 

часа в неделю в 9 классах). 

2)Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык» (3 часа 

в неделю с 5-го по 9 кл.) 

3)В предметной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика» (5 часов в неделю 5-6кл.); «Алгебра» (3 часа в неделю в 7 - 9 кл.); 

«Геометрия» (2 часа в неделю в 7 -9кл.; «Информатика» (1 час в неделю в 7 - 9 кл.). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 5-6 классов происходит в ходе использования ин-

формационных технологий на различных предметных уроках, в проектной деятельности, на заня-

тиях во внеучебной деятельности. 

4)Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История» (2 часа в неделю в 5-8кл. 3 часа в неделю в 9 кл.), 

«Обществознание» (1 час в неделю с 6 кл.- 9 кл.) и «География» (1 час в неделю в классах, 1 час в 

неделю в 6 классах, 2 часа в неделю в 7 кл.-9 кл.). 

5)Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечено в 5-9 классах пред-

метом «Биология» (1 час в неделю в 5 классах, 1 час в неделю в 6 классах, 1 час в неделю, с 7 

класса по 9кл. «Физика» (2 часа в неделю в 7 -8 кл 3 часа в неделю в 9 классах), в 8-9 классах 

«Химия» (2 часа в неделю) 

6)Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах и «Музыка» по 1 часу в не-

делю в 5, 6, 7 классах. 

7)Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю в 5-7 

классах и 1 час в неделю в 8 классах). 

8) Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Тех-

нология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

При изучении учебного предмета «Технология» используются знания, полученные при изучении 

других учебных предметов; формируются и развиваются умения выполнения учебно-
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исследовательской и  проектной  деятельности;  формируются представления социальных и этиче-

ских аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию. 

9)Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» включа-

ет в себя предметы: «Физическая культура» (2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах) «Основы без-

опасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 8,9 классах). 

Недельный учебный план для V-IX -х классов на 2020-2021 учебный год 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2  

2 

 

2 

 

2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное  

искусство 

1 1  

1 

 

- 

 

- 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

1 

 

1 

Физическая культура 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Итого 27 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Индивидуально-групповые, факультативные 

занятия 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ОДНКНР 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане, по решению общеобразова-

тельного учреждения, использована: на индивидуально – групповые занятия - 1час. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется 

деление классов на две группы при условии наличия средств. 
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Годовой учебный план  

для V-IX -х классов  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX год 

 Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 34 102 

Родная литература 17 17 17 17 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34  

68 

 

68 

 

68 

272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34  

- 

 

- 

102 

Технология Технология 68 68 68 68 - 272 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

34 

 

34 

68 

Физическая культура 68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 204 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Индивидуально-групповые, факультативные 

занятия 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 170 

 

ОДНКНР 34     34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  по УП 

986 1020 1088 1122 1122  

5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

16 

 

Учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль)  

(5-пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план на 10 класс универсального профиля МБОУ «СОШ № 66» на 2020-

2021учебный год составлен с учетом рекомендаций по формированию учебных планов сред-

него общего образования в соответствии с ФГОС: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2-

012 № 413 (далее ФГОС СОО). 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы образо-

вательной организации. 

Учебный план предусматривает изучения обязательных учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбо-

ру и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углуб-

ленном уровне. 

Учебный план профильного класса должен содержать 10-12 учебных предметов и предусмат-

ривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой области, определенной ФГОС и 

включать во все учебные планы общие для всех профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 

В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углуб-

ленном уровне. В учебном плане 10А класса универсального профиля математика - 6 часов в 

неделю изучается на углубленном уровне. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-

ного процесса, установленных СанПин. При разработке плана постарались учесть наличие педа-

гогических кадров, материально- техническое оснащение школы. 

Режим работы школы определяется пятидневной рабочей неделей в первую смену. Общий 

объем нагрузки в течении дня не должен превышать для обучающихся 10 классе – не более 7 

уроков. Продолжительность урока - 45 минут. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования яв-

ляется элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися самостоя-

тельно под руководством учителя (тьютера) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познаватель-

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В рамках данного универ-

сального профиля ЭК «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

 

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» – обеспечить обучающихся 

опытом конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 
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Профиль класса является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику. Учебный план профиля строиться с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся за пределами школы. 

Выбранный профиль 10А - класса универсальный ориентирован, в первую очередь, на      

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. 

 

Структура 10 А класса универсального профиля 

 (5-пятидневная учебная неделя 

(2020/2021 учебный год): 

 

-Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной недели составляет – 34 часа. 

-от 0 до 4 предметов в данном профиле могут быть выбраны для углубленного изучения предме-

тов. Согласно рекомендациям, в профильном универсальном 10А классе изучаются на углуб-

ленном уровне (У) следующие предметы: 

 

-Математика: алгебра и начала математического анализа -6 часов. 

 

1 час – Индивидуальный проект (обязательный компонент учебного плана среднего общего 

образования); 

       2 часа -  элективные курсы по выбору обучающихся. 

 

1час – «Основы финансовой грамотности» (обществознание)   

1 час –«Физика в задачах» (физика) 

 

 Учащимся 10 класса будут   предложены факультативы: 

 

1час – «Стили речи» (русский язык, литература) 

1час – «Генетика в современном мире» (биология) 

1час-  «Решение нестандартных задач по информатике» ( информатика и ИКТ) 
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                                     Учебный план среднего общего образования 
 

 

 

Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс  

2020/2021 

Годовое  

количество  

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История 

(или Россия в мире) 

Б 2 68 

 Обществознание (вклю-

чая экономику 

 и право) 

Б 2 68 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 

ИТОГО  24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 1 34 

 Биология Б 1 34 

Курсы по выбору Основы финансовой гра-

мотности  

(обществознание ) 

ЭК 1 34 

Генетика в современном 

мире (биология) 

ЭК 1 34 

Решение нестандартных 

задач по информатике 

ЭК 1 34 

Стили речи (русский 

язык) 

ЭК 1 34 

Физика в задачах ЭК 1 34 

                                             ИТОГО 34 340 

Итого за год  1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11 КЛАССА 

 
Учебный план общеобразовательного учреждения для XI классов реализует модель универ-

сального (непрофильного) обучения. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в XI классах обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучается по 1 

часу в неделю (всего 70 часов каждый), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 140 часов). 

 

Особенность учебного плана является: 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению общеобразова-

тельного учреждения использованы 

- на элективные курсы в XI классах (3 часа в неделю), направленные на подготовку к ГИА; 

- индивидуально-групповые занятия в XI классах - (3-4 часа в неделю). 
 

Учебный предмет «Астрономия» включается в учебный план 11 класса в обязательную часть 
учебного плана. 

 

Недельный учебный план для XI классов на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество  

часов за год 

XI XI 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (англ.) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Искусство (МХК) 1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 3 102 

Астрономия 1 34 

Итого 28 952 

Компонент образовательного учреждения при 5-дневной учебной 

неделе 

 

Элективные курсы 3 102 

Инд. групповые, факультативные занятия 3 102 

итого  204 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 1156 
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При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». При 

проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Введение элективных курсов направлено на углублённое изучение   предметов для подготовки 

к ЕГЭ 

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении 

в 2020/2021 учебном году, XI классе 

XI класс 

Название элективного курса Кол-во часов 

Физика. «Решение физических задач» 34 

Математика. «Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии» 34 

Обществознание. «Обществознание: теория и практика» 34 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам и может быть проведена в сле-

дующих формах: 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

те
ст

 

Д
и

к
та

н
т 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

й
 

эк
за

м
ен

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

З
ащ

и
та

 

п
р
о
ек

та
 

У
ч
ет

 т
ек

у
-

щ
и

х
 д

о
ст

и
-

ж
ен

и
й

 

Русский язык  +       

Литература   +      

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

   +     

Информатика +        

Иностранный язык       +  

Химия    +     

Биология +        

Физика +        

Астрономия +       + 

История (Россия в мире) +        

Физическая культура        + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     +   

Курсы по выбору +        

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 
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Структура 11 А класса универсального профиля (2021/2022 учебный год): 

-Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной недели составляет – 34 часа. 

-от 0 до 4 предметов в данном профиле могут быть выбраны для углубленного изучения предметов. 

Согласно рекомендациям в профильном универсальном 11 А классе изучаются на углубленном 

уровне (У) следующие предметы: 

-Математика: алгебра и начала математического анализа -6 часов. 

 
 1 час – Индивидуальный проект (обязательный компонент учебного плана среднего общего 

образования);  

 4 часа -  элективные курсы по выбору обучающихся. 

1 час – «Спорные проблемы в курсе обществознания»  

1 час - «Физика в задачах» 

  1 час  - «Стили речи» (русский язык, литература) 

  1 час -  «За страницами учебника истории»    
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классах. Промежуточная аттеста-

ция обучающихся (стартовый контроль (входные диагностические работы) по предметам; про-

межуточный (полугодовые контрольные работы), итоговый контроль (годовые контрольные 

работы для 10А класса), защита ИП, тренировочные ЕГЭ в течение учебного года. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс 2020/2021 11 класс 

2021/2022 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки 

 

Физика Б 3 3 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Астрономия Б  1 

Общественные науки 

 

История 

(или Россия в мире) 
Б 2 2 

 Обществознание 

(включая экономику 

 и право) 

Б 2 2 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая куль-

тура 

Б 3 3 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 

ИТОГО   28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География  1 1 

Курсы по выбо-

ру 

Основы финансовой гра-

мотности (обществознание ) 
ЭК 1  

Генетика в современном 

мире (биология) 
ФК 1  

Решение нестандартных 

задач по информатике 
ФК 1  

Стили речи (русский язык) ЭК 1 1 

Спорные проблемы в курсе 

обществознания 
ФК  1 
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Учебный предмет «Астрономия» включается в учебный план 11 класса в обязательнуючасть 
учебного плана. 

 

 

Недельный учебный план для XI классов на 2020/2021 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

XI 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

Итого 28 

Компонент образовательного учреждения при 5-дневной учебной неделе 

Элективные курсы 3 

Инд. групповые, факультативные занятия 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». При 

проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Введение элективных курсов направлено на углублённое изучение   предметов для подготовки 

к ЕГЭ 

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении 

в 2020/2021 учебном году, XI классе 

XI класс 

Название элективного курса Кол-во часов 

 За страницами учебника 

истории 
ФК  1 

Физика в задачах ЭК  1 

Индивидуальный проект  1 1 

 ИТОГО  34 34 
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Физика. «Решение физических задач» 34 

Математика. «Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по ал-

гебре и геометрии» 
34 

Обществознание. «Обществознание: теория и практика» 34 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам и может быть проведена в сле-

дующих формах: 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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ст
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Русский язык  +       

Литература   +      

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

   +     

Информатика +        

Иностранный язык       +  

Химия    +     

Биология +        

Физика +        

Астрономия +       + 

История (Россия в мире) +        

Физическая культура        + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     +   

Курсы по выбору +        

 

Данный учебный план вступает в действие с 02 сентября 2020 года. 

 

 

 


