
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

1 – 4 классы (ФГОС НОО) 
1. Общие положения 

1.1. Учебный план начального общего образования Учреждения (далее – Учебный 

план НОО) является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план НОО разработан на основании: 

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

Российской Федерации» (в редакции 26.07.2019 г); 

-приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования» (в редакции 

31.12.2015 г); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в  редакции 

08.05.2019 г); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции 22.03.2017 г); 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 

-Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

-плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 №84-р; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010  г. 

№889     «О внесении изменений  в  федеральный базисный  учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

-письма министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014г. №316-01-100-

1541/14 «Изменения в методические рекомендации к базисному учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

-Основной образовательной программы начального общего образования школы; 

1.3. Содержание и структура учебного плана НОО определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  В Учреждении реализуется УМК «Школа России».  



1.4. Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной, которая составляет 80 % и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, – 20% от общего объема учебного 

плана. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального государственного стандарта начального общего образования, право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и 

их родителей (законных представителей), сохраняет единое образовательное пространство 

и, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

1.5. Обязательная часть учебного плана НОО отражает содержание начального 

общего образования и представлена следующим образом: 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Основные задачи реализации  

содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  

Литературное чтение 

 

     Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. 

      Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

  Математика и  

  информатика 

Математика        Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир       Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

      Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 



Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

       Развитие способностей художественно-

образного, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

Технология Технология        Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов. 

       Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая культура        Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

1 - 4 классы – пятидневная учебная неделя 
 

Преподавание учебных предметов родной язык и литературное чтение на родном языке в 

2-4 классах осуществляется по полугодиям, первое полугодие – родной язык, второе 

полугодие - литературное чтение на родном языке. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1\0 1\0 1\0 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0\1 0\1 0\1 1,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 



(окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является 

определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребенка. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и 

является обязательной для всех обучающихся. Промежуточная аттестация для 

обучающихся 1 класса проводится безоценочно. Промежуточная аттестация проводится в 

учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по Школе. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

Класс Учебный предмет Итоговый контроль 

2 Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Техника чтения 

Английский язык  Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка  Тестирование 

ИЗО  Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культуры Тестирование 

3 Русский язык Комплексная работа  

 Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Английский язык  Тестирование 

Музыка  Тестирование 

ИЗО  Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культуры Тестирование 



4 Русский язык Комплексная работа  

 Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Английский язык Тестирование 

Музыка  Тестирование 

ИЗО  Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культуры Тестирование 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

5 - 9 классы(ФГОС ООО) 

 
1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования Учреждения (далее – Учебный 

план ООО) является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

    1.2.   Учебный план ООО разработан на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив 

Российской Федерации» (в редакции 26.07.2019 г);  
-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (в 

действующей редакции 31.12.2015 г);  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 
08.05.2019 г);  
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 
редакции 22.03.2017 г); 
-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. N 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка»; 
-Основной образовательной программы основного общего образования школы; 

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

          1.4.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательной предметной области, для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

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

предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объеме, без 



изменений, ссоблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что 

обеспечивает единство школьного образования в стране. 

В   учебный   план   5 – 9 классов входят   следующие   обязательные   предметные   

области   и учебные предметы: 

 

Предметные области Предметы Основные задачи                    

реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

русский язык, 

литература 

 Воспитание   духовно   богатой, 

нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции 

и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы, 

основанное на понимании образной 

природы искусства слова; овладение 

системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, а 

также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся;  

формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; развитие речевой 

культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности,  

умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Общественно- 

научные предметы 

история, 

обществознание, 

география 

Воспитание общероссийской 

гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; знакомство 

с миром культуры и социальных 

отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; 

знание гражданских прав и 

обязанностей 

Математика и 

информатика 

математика, 

информатика 

Формирование представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, позволяющем   описывать   и   



изучать реальные процессы и явления; 

освоение языка математики в устной и 

письменной формах; развитие 

логического мышления, 

алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, 

математического мышления; 

понимание роли информационных 

процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять 

основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать 

окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее 

улучшению 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология, физика, 

химия 

Формирование системы научных 

знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для создания 

естественнонаучной картины мира; 

формирование убежденности в 

познаваемости мира и достоверности 

научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и 

явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования 

достижения естественных наук в 

развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, 

ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных 

способностей. 

Искусство Искусство,  

изобразительное 

искусство, музыка 

Формирование художественной 

культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной 

культуры; формирование потребности в 

общении с произведениями 

изобразительного искусства и музыки; 

развитие эстетического и 

эмоционально-ценностного отношения 

к миру, художественно-образного                      

мышления, 

способности к сопереживанию, 

творческого воображения; освоение 

искусства во всем многообразии его 

видов и жанров; осознание образно-

выразительной природы разных видов 

искусства, его воздействия на человека; 

приобретение опыта художественно-

творческой деятельности в различных 



видах искусства 

Технология Технология Формирование представлений о 

составляющих техносферы, о 

современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о 

технологической культуре 

производства; овладение способами 

управления различными видами 

техники, необходимой в быту и на 

производстве; освоение 

технологического подхода как 

универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной 

деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в 

условиях рынка труда 

Физическая    

культура    и    основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие 

основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре 

и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися 

разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; 

формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; потребности в 

соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Преподавание учебных предметов родной язык и литературное чтение на родном языке в 

5-9 классах осуществляется по полугодиям, первое полугодие – родной язык, второе 

полугодие - литературное чтение на родном языке. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется для ведения в рамках 

обязательной нагрузки следующих учебных предметов:  
1 час математика в 6, 7 кл. 

1 час информатика  в 5, 6 кл. 

1 час обществознание в 5 кл. 

1 час ОБЖ в 6, 7 кл. 

1 час биологии в 7 кл. 

1 час черчения в 9кл. 

факультативно: 

1 час черчения в 8кл. 



групповые занятия: 

1 час русский язык в 9 кл. 

1 час математика в 7 – 9 кл. 

1 час химии в 8кл. 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООП) 

5 – 9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

5 6  7  8  9  Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и  

литература 

Русский язык 

Литература 

5 

3 

6 

3 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

21 

13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 2,5 

Родная литература 0\1 0\1 0\1 0\1 0\1 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

3 

 

2 

3 

 

- 

3 

 

- 

3 

 

- 

3 

 

- 

15 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

5 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

- 

3 

2 

1 

- 

3 

2 

1 

10 

9 

6 

3 

Общественно-

научные предметы 

История 

Обществознание 

География 

2 

- 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

11 

4 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

 - - - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

2 

- 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

7 

7 

4 

Искусство Музыка 

ИЗО 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

4 

4 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

3 

- 

3 

- 

3 

- 

3 

1 

3 

1 

15 

2 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Итого 30 30 31 33 33 157 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Учебные 

предметы, курсы 

Математика  

Алгебра  

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

1 



 Информатика  

Обществознание 

Биология 

ОБЖ 

Черчение 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

-               

-                

- 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

Факультативные 

занятия 

Черчение  - - - 1 - 1 

Групповые занятия Русский язык 

Математика  

Химия 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

Итого 2 3 4 3 3 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

 

*
Предметная область ОДНКНР в 5-9 классах реализуется через внеурочную деятельность. 

 
Промежуточная аттестация 

 

Основной целью промежуточной аттестации в 5-9 классах является определение качества 

и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП ООО, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются специальным приказом по Школе. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Формы промежуточнойаттестации учащихся 5 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 

1. Русский язык Тестирование 

2. Литература Тестирование 

3. Английский язык  Тестирование 

4. Немецкий язык Тестирование 

5. Математика  Контрольная работа 

6.  Информатика  Тестирование 

7. История   Тестирование 

8. Обществознание  Тестирование 

9. География   Тестирование 

10. Биология  Тестирование 

11.  Музыка Тестирование 

12. ИЗО Творческая работа 

13. Технология Тестирование 

14. Физическая культура   Тестирование 

 



Формы промежуточнойаттестации учащихся 6 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 

1. Русский язык Тестирование 

2. Литература Тестирование 

3. Английский язык  Тестирование 

4. Математика  Контрольная работа 

5.  Информатика  Тестирование 

6. История   Тестирование 

7. Обществознание  Тестирование 

8. География   Тестирование 

9. Биология  Тестирование 

10. Биологическое краеведение Тестирование 

11.  Музыка Тестирование 

12. ИЗО Творческая работа 

13. Технология Тестирование 

14. ОБЖ Тестирование 

15. Физическая культура   Тестирование 

 

Формы промежуточнойаттестации учащихся 7 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 

1. Русский язык Тестирование 

2. Литература Тестирование 

3. Английский язык  Тестирование 

4. Алгебра Контрольная работа  

5. Геометрия  Контрольная работа  

6.  Информатика  Тестирование 

7. История   Тестирование 

8. Обществознание  Тестирование 

9. География   Тестирование 

10. Биология  Тестирование 

11. Физика Тестирование 

12.  Музыка Тестирование 

13. ИЗО Творческая работа 

14. Технология Тестирование 

15. ОБЖ Тестирование 

16. Физическая культура   Тестирование 

 

Формы промежуточнойаттестации учащихся 8 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 



1. Русский язык Тестирование 

2. Литература Тестирование 

3. Английский язык  Тестирование 

4. Алгебра Контрольная работа  

5. Геометрия  Контрольная работа 

6.  Информатика  Тестирование 

7. История   Тестирование 

8. Обществознание  Тестирование 

9. География   Тестирование 

10. Биология  Тестирование 

11. Физика Контрольная работа 

12. Химия Контрольная работа  

13.  Музыка Тестирование 

14. ИЗО Творческая работа 

15. Технология Тестирование 

16. ОБЖ Тестирование 

17. Физическая культура   Тестирование 

 

Формы промежуточнойаттестации учащихся 9 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 

1. Русский язык На основании четвертных оценок 

2. Литература На основании четвертных оценок 

3. Английский язык  На основании четвертных оценок 

4. Алгебра На основании четвертных оценок 

5. Геометрия  На основании четвертных оценок 

6.  Информатика  На основании четвертных оценок 

7. История  России На основании четвертных оценок 

8. Всеобщая история На основании четвертных оценок 

9. Обществознание  На основании четвертных оценок 

10. География   На основании четвертных оценок 

11. Биология  На основании четвертных оценок 

12. Физика На основании четвертных оценок 

13. Химия На основании четвертных оценок 

14.  Музыка На основании четвертных оценок 

15. ИЗО На основании четвертных оценок 

16. ОБЖ На основании четвертных оценок 

17. Физическая культура   На основании четвертных оценок 

18. Черчение На основании четвертных оценок 

 

 

 



Среднее общее образование 
 

Учебный план МБОУ Роженцовской СШ на 2019-2020 учебный год разработан 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 
-Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции от 26.07 2019 г);  

-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. 

от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 № 1312(ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общегообразования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (в действующей редакции);  

-Основной образовательной программы среднего общего образования школы; 

-Устава школы. 
 

Учебный план разработан педагогическим коллективом, принят на педагогическом 

совете школы, утвержден приказом директора. При создании учебного плана учитывались 

потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей), 

подготовленность педагогических кадров обеспеченность школы учебно-методическими 

материалами, преемственность в изучении учебных предметов. 

B 2019-2020 учебном году в отношении обучающихся по основным образовательным 

программам 10 - 11 классов общеобразовательных организаций Нижегородской области 

продолжают действовать государственные образовательные стандарты общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов начальногообщего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования'', a также нормы приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 



базисного Учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования''.  

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане в 

полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них. 

Компонент образовательного учреждения представлен с учетом уровня подготовки 

обучающихся, наличием соответствующих учебно-методических комплексов, 

подготовленности педагогических кадров, запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с часовыми нормативами по недельной 

нагрузке, определенными Федеральным базисным учебным планом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений уровня среднего 

общего образования обучения, представлена групповыми занятиями. 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

10 кл. 11 кл. Всего 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

6 

6 

Математика Алгебра 

Геометрия 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

1 1 2 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

Естествознание Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

2 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

1 

2 

Искусство МХК 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

ОБЖ 

3 

 

1 

3 

 

1 

6 

 

2 

Технология Технология 

 

1  

 

1 

 

2 

Обязательная учебная нагрузка 27 28 55 

Компонент образовательного 

учреждения 

   

Групповые 

занятия 

Русский язык  

Литература 

Математика 

Информатика  

История России 

Обществознание 

География 

Биология 

Химия 

2 

- 

3 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

- 

- 

1 

- 

2 

- 

4 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

Итого 10 9 19 



Максимальный объём учебной 

нагрузки 

37 37 74 

 

 

 

Формы промежуточнойаттестации учащихся 10 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 

1. Русский язык Тестирование 

2. Литература Тестирование 

3. Английский язык  Тестирование 

4. Алгебра Контрольная работа  

5. Геометрия  Контрольная работа 

6.  Информатика  Тестирование 

7. История  России Тестирование 

8. Всеобщая история Тестирование 

9. Обществознание  Тестирование 

10. География   Тестирование 

11. Биология  Тестирование 

12 Физика Контрольная работа 

13. Химия Контрольная работа 

14. МХК Тестирование 

15. Физическая культура   Тестирование 

16. ОБЖ Тестирование 

17. Технология Тестирование 

 

Формы промежуточнойаттестации учащихся 11 класса 

 
№ п/п Учебный предмет Аттестация 

1. Русский язык На основании четвертных оценок 

2. Литература На основании четвертных оценок 

3. Английский язык  На основании четвертных оценок 

4. Алгебра На основании четвертных оценок 

5. Геометрия  На основании четвертных оценок 

6.  Информатика  На основании четвертных оценок 

7. История  России На основании четвертных оценок 

8. Всеобщая история На основании четвертных оценок 

9. Обществознание  На основании четвертных оценок 

10. География   На основании четвертных оценок 

11. Биология  На основании четвертных оценок 

12 Физика На основании четвертных оценок 

13. Астрономия На основании четвертных оценок 



14. Химия На основании четвертных оценок 

15. МХК На основании четвертных оценок 

16. Физическая культура   На основании четвертных оценок 

17. ОБЖ На основании четвертных оценок 

18. Технология На основании четвертных оценок 

 

 

 

 

                                                                                     Принят на заседании педагогического совета 

Протокол № 10 от «05» августа 2019 года  
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