
 

 
 
 



1. Пояснительная записка к учебным планам 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
Нормативные документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373».  

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 22540); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 
1060 «О внесении изменений в изменений в федеральный государственный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.15.2015г. № 507 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598  «О внесении изменений в Приказ  
Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении  и введении ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в Приказ  
Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении  и введении ФГОС НОО; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2010г. №1897 Об утверждении ФГОС ООО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 

 СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций … в условиях распространения  новой 
коронавирусной инфекции», утвержденые Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации  от «28» декабря 2010 г. N 2106; 



 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
        Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 
N 459, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов; 

 Приказ  Минобрнауки РФ  от 23 июня 2015 г. N 609  О внесении изменений ("Подготовка к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) в федеральный  

       компонент государственных  образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования российской федерации  от 5 марта 2004 г. N 1089; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО).  Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 

 Постановление Министерства образования  Правительства Калининградской области от 25 
декабря 2006 года № 979 «О целевой программе Калининградской области «Развитие 
образования на 2007-2011 гг.»; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное Приказом 
Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва 

 Закон  Калининградской области «Об образовании в Калининградской области»; 
 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования утвержденного Приказом Минобрнауки от 28.11.2008г. №368 в редакции 
от 30.01.2009г. №16 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования". 

 Политика в области качества Министерства образования  Правительства Калининградской 
области, от 01.02.2010 г. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования” 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 
"Основы религиозных культур и светской этики". 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 
1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 
01.03.2019 N 95 от 10.06.2019 N 286):; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.97.2015г.  №734 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
        программам среднего общего образования,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  26.12.2013 г. №1400; 



 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность , 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
14 февраля 2014 г. N 115 г. Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
09.01. 2017 г. N 3 г. Москва "О внесении изменений в  Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов", 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115 г; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. №315 “О внесении изменений в 
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 "Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Приказ Минпровещения РФ от 13.03.2019 г. №114 « Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам …. Дополнительным общеобразовательным 
программам»;"; 

 Письмо  Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»  

 Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-
нравственной культуры народов России". Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 

 Методические рекомендации по нормативно-правовому регулированию предоставления 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Письмо Минобрнауки от 24.09.2014 № 08-1346. 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
       Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  
       Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 Письмо Минобрнауки России (первый заместитель министра) от 07.05.2015г. №НТ-530/08 «О 

примерных основных образовательных программах». 
 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности Приложение к письму Минобрнауки России от 
18.08.2017 N 09-1672. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 № ТС-842/04 «О порядке заполнения 
аттестата об основном общем образовании.  



 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

  Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О внесении изменений в  федеральный 
перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

  Приказ от 22 ноября 2019 г. N 632 «О внесении измененийв федеральный перечень 
учебников, рекомендуемыхк использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего 
общего образования, сформированный приказом Министерствапросвещения российской 
федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом министерства 
просвещения российской федерации  от 28 декабря 2018 г. N 345, 

 Приказ Минпросвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной 
деятельности …. в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции». 

 Устав АНО СОШ «Росток». 
 

      Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования”: « 
Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г, будет осуществляться до завершения их 
обучения в соответствии с государственными образовательными стандартами, утвержденными 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 
Поэтому, если дети начали обучение 1 сентября 2010 г. по стандартам 2004 г, то 1 января 2011 г. 
они не должны переходить на обучение по ФГОС. Обучение по ФГОС они могут начать со 
следующей ступени общего образования. 
     Обязательным будет обучение по ФГОС: 
среднего общего образования с 2020/21 учебного года.  
     Переход на ФГОС может осуществляться и поэтапно, по ступеням общего образования после 
утверждения соответствующих стандартов и по мере готовности образовательных учреждений к 
введению ФГОС.  
….учебный план как раздел примерной основной образовательной программы носит 
рекомендательный характер».  
     Введение ФГОС среднего (полного) общего образования по мере готовности: 
     10 класс - 2019 год                         11 класс - 2020 год. 
     Система и формы текущей и промежуточной аттестации и порядок ее проведения 
определены в Положении «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденном директором 06.04.2020 
 

 

Продолжительность обучения 
Продолжительность обучения по программам общего образования 

 
Продолжительность 
обучения 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее 
образование I класс II-IV классы V-IX классы 

Продолжительность 
урока 

35 минут 40 минут 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 6 дней 

Продолжительность 
учебного года 

33 учебные 
недели 

34* учебные недели 

*не включая летний экзаменационный период в 9-х и 11-х классах. 
 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя).  
        Согласно п.19.3 ФГОС НОО: Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 
составлять менее 2904 часов и более 3210 часов. 



        Согласно п.18.3.1. ФГОС ООО: Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 
менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Согласно п.18.3.1. ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Согласно п.3.1. Примерной основной образовательной программе начального общего 
образования (далее – ПООП НОО): 

-  для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 
- продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели, 
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Согласно п.3.1. Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (далее – ПООП ООО): 
        - продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель, 
        - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель, 
        - продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут 
 
     Согласно ст.2, п.17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования,  утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015,  
«В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы.  
Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией самостоятельно». 
 
    В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 (с учетом изменений по Постановлению Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81):  
п.10.5.Таблица 3 
Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 
обучающихся 
 
Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 
часах) <*> 

Максимально допустимый 
недельный 
объем нагрузки внеурочной 
деятельности (в 
академических часах)<**> 

 при 6-дневной 
неделе, не более 
 

при 5-дневной 
неделе, не более 
 

Независимо от 
продолжительности 
учебной недели, не более 

1 - 21 10 
2 - 4 26 23 10 
5 32 29 10 
6 33 30 10 
7 35 32 10 
8-9 36 33 10 
10-11 37 34 10 
 
Примечание: 
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений; 
 п.10.6., п.10.9. (Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 
превышать 45 минут); 
п.10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:  
- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков в день, один раз в неделю –  не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры, обучение в 1-м классе осуществляется с 
использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре и во втором полугодии, (январь – май) – по 4 



урока по 40 минут каждый  (согласно  п.3.1. Примерной основной образовательной программе 
начального общего образования по ФГОС второго поколения  продолжительность урока 
составляет:  в 1 классе— 35 минут, во 2—4 классах — 35-45 минут по решению образовательного 
учреждения).  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 
не менее 40 минут; 
- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не менее 1 
часа), 3-разового питания и прогулок; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
(п.10.8. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня не следует 
проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 
4 уроках); 
-  в 5-9-х классах  Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут (п.3.1. 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования); 
- в 10-11-х классах количество учебных занятий за 2 года  на одного обучающегося – не менее 
2170 часов и не более 2590 часов, исходя из этого продолжительность урока в средней школе 
может составлять 40 – 45 (при 2590 часах учебной нагрузки за 2 года обучения) минут; 
Количество уроков: 
- для обучающихся 2-4 классов –  не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 5-7 классов  – не более 7 уроков в день; 
- для обучающихся 8-11 классов –  не более 8 уроков в день. 
п.10.18. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

-для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 
-для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 
-для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 
-для учащихся 7-11 классов — 35 минут; 

Работа с интерактивной доской: 
-Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной 
доской на уроках: 
-Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках: 
-в 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически 
рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность 
уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 
-в 1-4 классах не должна превышать 5 минут; 
-в 5-11 классах — 10 минут. 
-в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке 
более двух видов электронных средств обучения; 
п.11.19. Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность 
которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже 
одного раза в 2 года. 

В соответствие с п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при проведении 

ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой 

перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-

активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале 

или в рекреациях. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 
       Согласно ст.16. п.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ): 



-организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
       Согласно п.11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, 
Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95 от 10.06.2019 N 286): 
«11. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение». 
       Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
определяется локальным нормативным актом «Положение об использовании дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе в АНО СОШ «РОСТОК», 
утвержденным  директором 06.08.2019 год. 
       В АНО СОШ «РОСТОК» элементы дистанционных образовательных технологий 
используются при реализации исключительно частей образовательных программ в 
исключительных случаях (эпидемии, пандемии, сезонные вспышки заболеваемости и т.п.), как 
вспомогательная технология обучения с использованием элементов электронного обучения, 
собственных ресурсов и вспомогательных общедоступных электронных, сетевых материалов. 
      Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 
работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение 
в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с 
дистанционной поддержкой; вебинары; облачные сервисы и т.д. 
       Пунктами 3, 4, 5 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность , электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденных Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 установлено, что организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (далее - организации), реализуют 
образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
     Согласно п.1.2. Приказа Минпросвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104: «При реализации 
образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования ….дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть: 
использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обцчающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий». 
     При использовании   дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
соблюдаются требования  СанПиН 2.4.1.2660-10 (с учетом изменений по Постановлению Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81):  
     п.10.18. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

-для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 
-для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 
-для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 
-для учащихся 7-11 классов — 35 минут; 

       Обучение с использованием дистанционных технологий  может осуществляться по 
утвержденным рабочим программам (их частям) всех предметов утвержденного учебного плана 
школы по утвержденным расписанию уроков и годовому календарному графику, по приказу 
директора начиная с даты, указанной в приказе. При этом считать, что в рабочие программы по 
предметам и внеурочной деятельности текущего учебного плана внесены изменения по изучению 
последующих тем, разделов, параграфов с использованием дистанционных образовательных 
технологий, включая проводимые при этом текущую и промежуточную аттестации. 
 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для  обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Нормативные основания продолжительности уроков, учебной недели, учебного года 
приведены также в разделах: Учебный план:  НОО, ООО, СОО. 
     Продолжительность обучения и каникул определены и закреплены годовым календарным 
графиком, утвержденным  директором. 

Продолжительность обучения: домашнее задание 
     Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено Федеральным законом № 
273-ФЗ: учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы.    
      Согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30. о нормировании объема домашнего задания)  объем 
домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах):   

во 2 - 3 классах - 1,5 ч.,  

в 4 - 5 классах - 2 ч., 

в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.  

     Методические аспекты домашнего задания изложены в частности в «Методических 
рекомендациях по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 
образовательной деятельности по основным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 17.06.2015г. №НТ-
670/08). Здесь отмечено, что учебные предметы, требующие больших затрат времени на 
домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день. 

 
Учебные планы 

      Согласно п.10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов 
Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95 от 10.06.2019 N 286): 

«10. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 
промежуточной аттестации». Так как внеурочная деятельность является неотъемлемой и 
обязательной частью основной общеобразовательной программы,  Участие во внеурочной 
деятельности является для обучающихся обязательным, а результаты внеурочной деятельности 
являются частью результатов освоения основной общеобразовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС (см. «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности» Приложение к письму Минобрнауки России  от 18.08.2017 
N 09-1672) , то План внеурочной деятельности входит в Учебный план АНО СОШ «РОСТОК» 

      Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке” и Письму Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 О вопросах изучения 
родных языков из числа языков народов РФ: «Учебный план является составной частью основной 
образовательной программы, количество часов на изучение предметов определяет 
образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой основной 
образовательной программы». 

      Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке”: «В части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 



учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех 
или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, ввести 
новые учебные предметы». 

 
Начальное общее образование 

     Согласно п.19.3 ФГОС НОО: Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 
составлять менее 2904 часов и более 3210 часов. 
     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется с 2020-
2021 учебного года в 1-4-х классах через  предметы «Родной русский язык» и «Литературное 
чтение на родном русском языке».   
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы 
религиозных культур и светской этики») реализуется согласно Примерной основной 
образовательной программе начального общего образования  в 4-х классах в учебном предмете в 
обязательной части учебного плана по выбору родителей «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этики». Выбором родителей предмета из данной 
предметной области является посещение их детьми соответствующих уроков. 
     Согласно Приказу Минобрнауки от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 п.19.3. Формы организации образовательного 
процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение 
 

Формы промежуточной аттестации НОО  

Классы Учебные предметы Форма 

1/2–4-е Русский язык Викторина/Диктант, тестирование  

1-4-е Родной русский язык Защита проектов 

1/2–4-е Иностранный язык (английский) Конкурс/Контрольная работа 

1/2–4-е Литературное чтение 
Викторина/Проверка навыков работы 
с текстом  

1-4-е 
Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

Защита проектов 

1/2–4-е Математика  Викторина/Контрольная работа  

1/2–4-е Окружающий мир Конкурс/Тестирование  

1/2–4-е Музыка Викторина/Творческая работа 

1/2–4-е  Изобразительное искусство Выставка/Выполнение рисунков  

1/2–4-е  Технология Выставка/Творческая работа  

1/2–4-е Физическая культура 
Веселые старты/Сдача 
нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Зачет 

 
 

Учебный план 1-х классов 
(составлен на основе ФГОС 2009 года, 5-ти дневная учебная неделя,  объемом: 15 часов в неделю – 
9 недель ( сентябрь-октябрь), 20 часов в неделю – 7 недель (ноябрь-декабрь), 21 час в неделю  - 17 
недель(январь-май) по  Примерной основной образовательной программе начального общего 
образования  (Примерный учебный план начального общего образования Вариант 1).. 
Обязательная часть составляет 80% учебного времени практически  каждого учебного предмета.  



Внутирпредметные модули (20%, часть, формируемая участниками образовательных отношений): 
 математика -"Олимпиадная математика", русский язык - "К истокам русского слова",  
литература -Литературные произведения о детях и для детей".  
Названия внутрипредметных модулей в остальных предметах (дисциплинах) приведены ниже  в 
табличной форме учебного плана. 
На предметы Русский язык и Литературное чтение в 3-й и 4-й четвертях выделено по 3.5 часа в 
неделю. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся для  расширения  преподавания русского языка и 
литературного чтения  запланировано по 0.5 часа в неделю на  увеличения количества часов на 
изучение данных предметов. Таким образом в целом в 3-й и 4-й четвертях объем времени на  
изучение русского языка и литературное чтение  будет по 4 часа в неделю, по 132 часа в год. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  составляет 20% учебного 
времени каждого учебного предмета и реализуется  в виде внутрипредметных учебных модулей 
или распределена по разделам предмета и выделенного одноименного  компонента. В 3-й и 4-й 
четвертях 1 час в неделю в этой части учебного плана распределен: в объеме 0.5 часа в неделю на 
увеличение обязательной части по предмету «Русский язык» и 0.5 часа в неделю  на увеличение 
обязательной части по предмету «Литературное чтение». 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим программам по 
предметам, по приказу директора. 
Учебный план реализуется через программы: 
 1а,б,в,д,л,м - «Начальная школа 21 века» . 
В первом классе  реализуется безоценочное обучение. 
       

Учебный план 2-х классов 
(составлен на основе ФГОС 2009 года, 6-ти дневная учебная неделя,  в объеме 26 часов в неделю, 
по  Примерной основной образовательной программе начального общего образования  
(Примерный учебный план начального общего образования Вариант 2). 
Обязательная часть составляет 80% учебного времени практически  каждого учебного 
предмета. Внутирпредметные модули (20%, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений): 
2-е классы - а,б,в,д,-  "Начальная школа 21 век;   ВПМ - математика -"Олимпиадная математика", 
русский язык- "К истокам русского слова", литература – «Литературные произведения о детях и 
для детей"; 
Названия внутрипредметных модулей в остальных предметах (дисциплинах) приведены ниже  в 
табличной форме учебного плана.  
На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 4.5 часа и 3.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  преподавания русского 
языка и литературного чтения  запланировано по 0.5 часа в неделю, 16 часов и 18 часов в год 
соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных предметов. Таким образом в 
целом  объем времени на  изучение русского языка и литературное чтение  будет 5 часов и 4 часа в 
неделю,  170 часа и 136 часов в год. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в объеме 3 часа в неделю и в 
целом составляет 20% учебного времени каждого учебного предмета и реализуется  также в виде 
внутрипредметных учебных модулей или распределена по разделам соответствующего предмета 
обязательной части. В  этой части учебного плана 3 часа распределены на увеличение 
обязательной части по предметам:1 час в неделю (34 часа в год) ИЗО, 1 час в неделю (34 часа в 
год) Математика и информатика,   0.5 часа в неделю (16 часов в год) «Русский язык» и 0.5 часа в 
неделю (18 часов в год) «Литературное чтение». 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В четвертых классах по 
субботним дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю, 34 часа в год).  
Учебный план реализуется через программы: 2а,б,в,д, - «Начальная школа 21 века»,   

 
Учебный план 3-х классов 



(составлен на основе ФГОС 2009 года, 6-ти дневная учебная неделя,  в объеме 26 часов в неделю 
по  Примерной основной образовательной программе начального общего образования  
(Примерный учебный план начального общего образования Вариант 2). 
Обязательная часть составляет 80% учебного времени практически  каждого учебного 
предмета. Внутирпредметные модули (20%, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений): 
3а,б,в,д,к  - математика - "Олимпиадная математика", русский язык - "Мир слов", литература - 
"Книгочей", «Окружающий мир» - «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
3 м - математика – «Путешествие точки», русский язык – «Занимательная грамматика», 
литература – «Внеклассное чтение», «Окружающий мир» - «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; 
Названия внутрипредметных модулей в остальных предметах (дисциплинах) приведены ниже  в 
табличной форме учебного плана. 
На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 4.5 часа и 3.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  
преподавания русского языка и литературного чтения  запланировано по 0.5 часа в 
неделю, 16 часов и 18 часов в год соответственно на  увеличения количества часов на 
изучение данных предметов. Таким образом в целом  объем времени на  изучение 
русского языка и литературное чтение  будет 5 часов и 4 часа в неделю,  170 часа и 136 
часов в год. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в объеме 3 часа в неделю и в 
целом составляет 20% учебного времени каждого учебного предмета и реализуется  также в виде 
внутрипредметных учебных модулей или распределена по разделам соответствующего предмета 
обязательной части. В  этой части учебного плана 3 часа распределены на увеличение 
обязательной части по предметам:1 час в неделю (34 часа в год) ИЗО, 1 час в неделю (34 часа в 
год), Математика и информатика,   0.5 часа в неделю (16 часов в год), «Русский язык», и 0.5 часа в 
неделю (18 часов в год)  «Литературное чтение». 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В четвертых классах по 
субботним дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю, 34 часа в год).  
Учебный план реализуется через программы: 3а, б, в, д, к,  – «Начальная школа 21 века»; 3 м –
«Перспектива». 
 

Учебный план 4 классов 
(составлен на основе ФГОС 2009 года, 6-ти дневная учебная неделя,  в объеме 26 часов в неделю 
при объеме по  Примерной основной образовательной программе начального общего образования  
(Примерный учебный план начального общего образования Вариант 2) – 26,5 часа в неделю. 
Указанное снижение на 17 часов в год за счет части, учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений с большим запасом укладывается в вариативность времени, на 
освоение программы начального общего образования, предусмотренное ФГОС - до 300 часов от 
максимального. 
Обязательная часть составляет 80% учебного времени практически  каждого учебного 
предмета. Внутирпредметные модули (20%, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений): 
4 б,в,д  - русский язык -"Занимательная грамматика" , математика -  "Наглядная 
геометрия", литература - "Внеклассное чтение", «Окружающий мир» - «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; 
4 а,л,м - русский язык - «К истокам русского слова», математика - «Олимпиадная 
математика», литература - «Дети - герои литературных произведений», «Окружающий 
мир» - «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
Названия внутрипредметных модулей в остальных предметах (дисциплинах) приведены ниже  в 
табличной форме учебного плана. 
На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 4.5 часа и 3.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  преподавания русского 
языка и литературного чтения  запланировано по 0.5 часа в неделю, 16 часов и 18 часов в год 



соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных предметов. Таким образом в 
целом  объем времени на  изучение русского языка и литературное чтение  будет 5 часов и 4 часа в 
неделю,  170 часа и 136 часов в год. 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 
реализуется  при безотметочном обучении. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в объеме 2 часа в неделю 
(сниженного на 0.5 часа - см. выше) распределена на увеличение времени по предметам 
обязательной части: Русский язык 0.5 часа в неделю (16 часов в год),  «Литературное слушание» 
0,5 часа в неделю (18 часов в год),  «Математика и информатика» 1 час  в целом составляет 20% 
учебного времени каждого учебного предмета и реализуется  также в виде внутрипредметных 
учебных модулей или распределена по разделам соответствующего предмета обязательной части.  
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В четвертых классах по 
субботним дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю, 34 часа в год), 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики (1 час в 
неделю, 34 часа в год).  
Учебный план реализуется через программы: 
4 б, в,  д  – «Перспектива», 4 а, л,  м – «Начальная школа 21 века». 

 

 
Основное общее образование 

      На второй ступени обучения, продолжающей формировать познавательный интерес 
учащихся и их самообразовательные навыки,  образовательное учреждение решает следующие 
задачи: 

 образование школьников, необходимое для продолжения образования на третьей ступени 
обучения; 

 создать условия для самовыражения и воспитания учащихся на учебных и внеурочных 
занятиях в школе и вне её. 

     Учебные планы для 5-9-х классов составлены на основе  Примерного учебного плана 
представленного в Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (в частности п.3.1. Вариант 2), разработанной  в соответствии с ФГОС второго 
поколения.   
     Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предметы «Родной 
русский язык» и «Родная русская литература».   
Согласно п.6, п.8 Методических рекомендаций по вопросам введения Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации Письмо «О направлении рекомендаций»  от 7 августа 2015 г. N 08-
1228: 
«6. …. Стандарт учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства. Учебные планы основных 
образовательных программ основного общего образования должны обеспечивать возможность 
изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, а также устанавливать количество занятий, отводимых на 
их изучение, по классам (годам) обучения. 

Кроме того, согласно Стандарту предметная область "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" является обязательной. Изучение данной предметной области должно 
обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. Предметная область может быть 
реализована через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, в учебные предметы других предметных областей, а также учебный предмет по 
выбору участников образовательных отношений и в рамках внеурочной деятельности. 

«…8. …. Стандарт позволяет общеобразовательным организациям в рамках реализации 
образовательной программы основного общего образования (предметной области "Филология") 
вводить изучение второго иностранного языка как обязательного. 

При составлении своей основной образовательной программы школой может быть 
использован вариант учебного плана, предусматривающий изучение второго иностранного языка 
в качестве обязательного, при наличии соответствующего запроса родителей (законных 
представителей) обучающихся и необходимых условий в школе». 



 
        На основании вышеизложенного, а также Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 № 
84-р ,  Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761, Методических рекомендаций 
Минобрнауки РФ от 19.01.2018 № 08-96 в АНО СОШ «РОСТОК»: 
- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы 
религиозных культур и светской этики») реализуется в 5-х классах в учебном предмете в  части 
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений по выбору «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 
культур». Выбором родителей предмета из данной предметной области является посещение их 
детьми соответствующих уроков; 
- второй иностранный язык в АНО СОШ «РОСТОК» в 5-8, 10-х, классах изучается по решению 
родителей (законных представителей) обучающихся в части «Внеурочная деятельность» как 
деятельность по предмету – факультатив. В 9-х и 11 –х классах второй иностранный язык 
изучается в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  
     Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 
6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 
должна превышать определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
      Согласно п.15 . ФГОС основного общего образования обязательная часть основной 
образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
— внеурочную деятельность. 

      Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 
34 недели. 
     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. 
     Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
     Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут.  
 
Формы промежуточной аттестации 5-9 классы 

Учебный предмет Тест Диктант Сочине
ние 

Контрольная 
работа 

Творческий 
экзамен 

Защита 
проекта 

Учет 
текущей 
аттестац
ии 

Русский язык  +(5,8) +(6а)  +(6б,в )  +(6,7,9)       

Литература  +(5,6,7,8)   
 

   +(9)     

Родной язык +(5,6,7,9)  +(8)           

Родная литература  +(6,7,8,9)    +(5)       
 

Иностранный язык 
 

     +(5-9)       

Второй иностранный 
язык (курсы по 
выбору) 

 
     +(9 )       

История России       +(5-9)       

Всеобщая история       +(5-9)       

Обществознание        +(5-9)       



География + (5)      +(6-9)       

Математика       +(5-6)       

Алгебра       +(7-9)       

Геометрия       +(7-9)       

Информатика 
 

     +(7-9)       

Химия  +(8-9)     
 

      

Биология  +(6-8)         
 

  

Физика        + (7-9)   
 

  

Изобразительное 
искусство 

            + 

Музыка         
 

   + 

Технология           +(5-8)   

Физическая культура             + 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

         +(8-9)    +(8-9) 

Индивидуальный 
проект 

           + 
 

Курсы по выбору +      +       

 
 

Учебный план для учащихся 5-х классов 
5а, 5б, 5д классы – общеобразовательные классы 

     Учебный план для учащихся 5-х классов составлен на основе  Примерного учебного плана 
(Вариант №2, представленного в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования разработанной  в соответствии с ФГОС второго поколения с 6-дневной 
учебной неделей в объеме 31 час в неделю, при этом в максимально допустимая недельная  
нагрузка предусмотрена  в объеме  32 часа. Снижение составляет 34 часа в год. 
Обязательная часть  27  часов  в неделю  включает в себя 30% -  часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в виде   внутрипредметных модулей  или 
распределенных уроков по различным темам программ. Названия внутрипредметных модулей в 
предметах (дисциплинах) приведены ниже  в табличной форме учебного плана.  
     На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 4.5 часа и 2.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  
преподавания русского языка и литературы  запланировано по 0.5 часа в неделю, 17 часов 
и 17 часов в год соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных 
предметов. Таким образом в целом  объем времени на  изучение русского языка и 
литературное чтение  будет 5 часов и 3 часа в неделю,  170 часа и 102 часа в год. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в объеме 4 часов в неделю с 
учетом пожеланий родителей включает в себя предметы: «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» (1 час в неделю, 34 часов в 
год) - предмет реализуется  при безотметочном обучении и в графе оценка делается запись 
«Зачтено», «Математика» (1 часа в неделю, 34 часа в год), «Английский язык» (1 час в неделю, 34 
часов в год), Русский язык (0.5 часа в неделю 17 часов в год), Литература (0.5 часа в неделю, 17 
часов в год) – на увеличение времени изучения  обязательной части этих предметов. В целом она 
включает в себя и 30%  - внутрипредметные модули  или распределенные уроки по различным 
темам программ предметов обязательной части. 
 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 
религиозных культур» реализуется  при безотметочном обучении. 
 



Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В 5-х классах по субботним 
дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю), Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. (1 час в 
неделю).  
 

Учебный план для учащихся 6-х классов 
6а, 6б, 6в классы – общеобразовательные классы 

     Учебный план для учащихся 6-х классов составлен на основе  Примерного учебного плана 
(Вариант №2, представленного в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования разработанной  в соответствии с ФГОС второго поколения с 6-дневной 
учебной неделей при этом в объеме максимально допустимой недельной  нагрузки  33 часа.  
Обязательная часть   29 часов  в неделю  включает в себя 30% -  часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в виде   внутрипредметных модулей  или 
распределенных уроков по различным темам программ. Названия внутрипредметных модулей в  
предметах (дисциплинах) приведены ниже  в табличной форме учебного плана.  
     На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 5.5 часа и 2.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  
преподавания русского языка и литературы  запланировано по 0.5 часа в неделю, 17 часов 
и 17 часов в год соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных 
предметов. Таким образом, в целом  объем времени на  изучение русского языка и 
литературное чтение  будет 6 часов и 3 часа в неделю,  204 часа и 102 часа в год. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в объеме 4 часов в неделю с 
учетом пожеланий родителей, выделенных на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение отдельных предметов обязательной части – математики – 2 часа,  английского языка – 1 
час, русский язык (0.5 часа в неделю 17 часов в год), литература (0.5 часа в неделю, 17 часов в 
год).   В целом она включает в себя и 30%  - внутрипредметные модули  или распределенные 
уроки по различным темам программ предметов обязательной части. 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В 6-х классах по субботним 
дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю).  
 

Учебный план для учащихся 7 классов 
7а, 7б – общеобразовательные классы 

Учебный план для учащихся 7-х классов составлен на основе  Примерного учебного плана 
(Вариант 2) представленного в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования разработанной  в соответствии с ФГОС второго поколения с 6-дневной 
учебной неделей при этом в объеме предельно допустимой недельной  нагрузки  35 часов.      
 Обязательная часть   30 часов в неделю  включает в себя 30% часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в виде   внутрипредметных модулей  или 
распределенных уроков по различным темам программ. Названия внутрипредметных модулей в  
предметах (дисциплинах) приведены ниже  в табличной форме учебного плана.  
На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 3.5 часа и 1.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  
преподавания русского языка и литературы  запланировано по 0.5 часа в неделю, 17 часов 
и 17 часов в год соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных 
предметов. Таким образом в целом  объем времени на  изучение русского языка и 
литературное чтение  будет 4 часа и 2 часа в неделю,  136 часов и 68 часов в год. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  5 часов в неделю  выделено 
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 



части - английского языка – 1 час, 3 часа -  математики (алгебра -2 часа, геометрия -1 час), 0.5 часа 
в неделю, 17 часов в год литературы и 0.5 часа внеделю, 17 часов в год – русский язык. 
В целом она включает в себя и 30%  - внутрипредметные модули  или распределенные уроки по 
различным темам программ предметов обязательной части. 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В 7-х классах по субботним 
дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю).  
 

Учебный план для учащихся 8 классов 
8а, 8б – общеобразовательные классы 

Учебный план для учащихся 8-х классов составлен на основе  Примерного учебного плана 
(Вариант 2) представленного в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования разработанной  в соответствии с ФГОС второго поколения с 6-дневной 
учебной неделей при этом в объеме предельно допустимой недельной  нагрузки  36 часов    
Обязательная часть   32 часов в неделю  включает в себя 30% -  часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, в виде   внутрипредметных модулей  или распределенных уроков по 
различным темам программ. Названия внутрипредметных модулей в предметах (дисциплинах) 
приведены ниже  в табличной форме учебного плана.  
На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по 2.5 часа и 1.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  
преподавания русского языка и литературы  запланировано по 1 часу в неделю, по 34 часа 
в год соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных предметов. 
Таким образом в целом  объем времени на  изучение русского языка и литературное 
чтение  будет 3.5 часа и 2.5 часа в неделю,  119 часов и 85 часов в год. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4 часа в неделю выделено на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 
части - английского языка – 1 час, 1 час -  математики (геометрия), 1 час русского языка и 1 час 
литературы.   
 В целом она включает в себя и 30%  -  внутрипредметные модули  или распределенные уроки по 
различным темам программ в обязательной части. 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, при необходимости по приказу директора. В 8-х классах по субботним 
дням по предметам (в объеме): Физическая культура (1 час в неделю).  

Учебный план для 9 классов 
(9а,б  – общеобразовательные классы) 

Учебный план для учащихся 9-х классов составлен на основе  Примерного учебного плана 
(Вариант 2) представленного в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования разработанной  в соответствии с ФГОС второго поколения с 6-дневной 
учебной неделей при этом в объеме предельно допустимой недельной  нагрузки  36 часов.      
 Обязательная часть   32 часов в неделю  включает в себя 30% -  часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в виде   внутрипредметных модулей  или 
распределенных уроков по различным темам программ. Названия внутрипредметных модулей в  
предметах (дисциплинах) приведены ниже  в табличной форме учебного плана.  
На предметы Русский язык и Литературное чтение  выделено по  2.5 часа в неделю 
соответственно. Одновременно в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для  расширения  
преподавания русского языка и литературы  запланировано по 0.5 часа в неделю, 17 часов  
в год соответственно на  увеличения количества часов на изучение данных предметов. 
Таким образом в целом  объем времени на  изучение русского языка и литературное 
чтение  будет  по  3 часа в неделю, по 102 часа в год. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4 часа в неделю выделено на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 



части - английского языка – 1 час,  по 0.5 часа в неделю (по 17 часов в год) на русский язык и 
литературу,  и    по выбору участников образовательных отношений «Информатика»  - 1 час и 
«Геометрия»- 1 час или  Немецкий/французский языки 2/2 часа в неделю 68/68 часов в год,  
которые изучаются по выбору между этими предметами и математикой (1час), и информатикой (1 
час) (см. выше)  как отдельные предметы.  
 В целом она включает в себя и 30%  -  внутрипредметные модули  или распределенные уроки по 
различным темам программ в обязательной части. 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 
Технология реализуется согласно утвержденному Учебному плану по приказу директора.   
 

     Итоговые отметки за 9 класс по математике определяются как среднее арифметическое 
годовых  по алгебре, геометрии (см. Письмо Мин. просвещения РФ от 01.04.2019 № ТС-842/04) и 
экзаменационных отметок выпускника, по  русскому языку определяются как среднее 
арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника,  по предмету «История России. 
Всеобщая история» определяются как среднее арифметическое отметок, полученных в 9-м классе 
за изучение учебных курсов «Всеобщая история», история России»  (см. Письмо Мин. 
просвещения РФ от 01.04.2019 № ТС-842/04) и экзаменационной отметок, полученной  
выпускником при прохождении ГИА по истории (не ниже отметки «3»)  и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
     Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 

Среднее  общее образование 
(универсальное обучение, базовый уровень) 

         Среднее  общее образование завершает общее образование и  призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению.  
      Учебные планы 10 /11 классов составлены на основе ФГОС основного среднего образования, 
универсальное   обучение, базовый уровень согласно которому: 
- предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 74 
часа (37/37) за 2 года обучения в учебном плане представлена 74 часами (37/37) за два года 
обучения; 
- предметная область Родной язык и родная литература с предметами: «Родной язык», «Родная 
литература»  (п. 9.2 введен в ФГОС СОО  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 
реализуется через предметы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»; 
- второй иностранный язык. (п. 9.3 введен в ФГОС СОО Приказом Минобрнауки России от 
31.12.2015 N 1578); 
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования - 2 года7; 
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе); 
учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне; 
- в учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением (например, 
"Астрономия", "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного 
края", "Экология моего края") в соответствии со спецификой и возможностями 
образовательного учреждения; 
- основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений; 
обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выполняет 
требования Стандарта и реализуется во всех образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу; 
- обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание  



образования общенациональной значимости и составляет 2/3 (60%), а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, - 1/3 (40%) от общего объема основной 
образовательной программы. 
     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются: 
- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
Образовательное учреждение: 
- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 
планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 
базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 
"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 
- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 
(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 
выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 
технического и обслуживающего труда. 
      Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования); 
     Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 9(10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, 
в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 
"Русский язык и литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 
     При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 
не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 
 
     В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). 
    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
    Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) 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). 
     Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 



     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного.  

     В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к 
работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться 
специалисты, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего 
образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 
участия в реализации проектной деятельности определяется договором о сетевом 
взаимодействии. 

     Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 
образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 
исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). (Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  
Приложение к письму Минобрнауки России  от 18.08.2017 N 09-1672). 

Элективные учебные предметы для учащихся (10)11-х классов: 
      Согласно Письму Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» элективные учебные курсы профильного 
обучения - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся на ступени среднего 
(полного) общего образования из компонента образовательного учреждения. 
      Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания учебного 
предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: 
- элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета 
(могут иметь как тематическое, так и временное согласование с профильным учебным 
предметом); 
- элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы профильного 
учебного предмета; 
- элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы 
базового курса, не входящие в обязательную программу и др. 
       Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные 
курсы, задачами которых может являться: 
- ликвидация имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассника по предметам избранного 
профиля за предыдущие годы; 
- подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне 
по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ. 
       Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на 
профильном уровне не допускается, так как учебные предметы профильного уровня предполагают 
углубленное изучение этих предметов. 
     Элективные курсы могут иметь различный объем: от 12 - 20 до 68 - 70 и более часов. 
Рекомендуемый объем - 34 - 68 часов. 
     Как правило, крайне нежелательным является организация ведения предпрофильных и 
профильных элективных курсов (исключая репетиционные) на основе вербальных методик и 
репродуктивных методов обучения. 
     Согласно Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования : 
     Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 
"Русский язык и литература"; 
"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 
"Иностранный язык". 



    Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в 
форме единого государственного экзамена. 
    Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
 
Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 
аттестации 

10 Русский язык Тестирование 

10 Литература Сочинение/экзамен 

10 Родной язык Диктант/Тестирование 

10 Родная литература Сочинение 

10 Иностранный язык Диагностическая работа (в форме ЕГЭ) 

10 Математика Диагностическая работа(в форме ЕГЭ) 

10 Информатика и ИКТ Учет текущей аттестации 

10 Астрономия Контрольная работа 

10 История Диагностическая работа 

10 Обществознание Контрольная работа 

10 ОБЖ Учет текущей аттестации 

10 Физическая культура Учет текущей аттестации 

10 География Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 

10 Химия Контрольная работа 

10 Биология Контрольная работа 

11 Русский язык Диагностическая работа ( в форме ЕГЭ) 

11 Литература Тестирование 

11 Иностранный язык Диагностическая работа(в форме ЕГЭ) 

11 Второй иностранный язык Диагностическая работа(в форме ЕГЭ) 

11 Математика Диагностическая работа 

11 История Диагностическая работа 

11 Физическая культура Учет текущей аттестации 

11 ОБЖ Учет текущей аттестации 

11 Физика Контрольная работа 

11 Химия Контрольная работа 

11 Биология Контрольная работа 

11 Обществознание Контрольная работа 

11 Родной язык Тестирование 

11 Родная литература Сочинение 

11 Индивидуальный проект Защита проекта 

 



Учебный план 10 класса 
(10А класс – универсальное обучение, базовый уровень) 

Учебный план для учащихся 10-х классов составлен на основе  и  в соответствии с ФГОС второго 
поколения с 6-дневной учебной неделей при этом в объеме предельно допустимой недельной  
нагрузки  37 часов, 34 учебных недели.        
Обязательные предметы на базовом уровне  и обязательные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей  (2\3   от общего объема основной образовательной 
программы)  -  26 часов в неделю. Последние  представлены предметной областью  - 
«Естественные науки»  и соответственно  учебными  предметами – химия, физика, биология, 
астрономия. 
     В рамках указанного объема предусмотрена работа каждого обучающегося над подготовкой к 
индивидуальному учебному проекту или учебному исследованию в рамках учебных предметов. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (1\3   от общего объема 
основной образовательной программы)  -  11 часов в неделю  включает учебные предметы 
общие – русский язык – 3 часа, литература – 1 час, английский язык – 1 час, математику – 5 часов  
и по выбору –  биологию – 1 час. 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, по приказу директора. В десятых классах по субботним дням по 
предметам (в объеме): 
физическая культура (1 час в неделю). 

 
Учебный план 11 класса 

     Согласно ФГОС  Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  
- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  
- дополнительных учебных предметов,  
- курсов по выбору и  
- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне. 

      Индивидуализация учебных планов достигается на уровне части, формируемой участниками 
образовательных отношений по ФГОС СОО) и во внеурочной деятельности при выборе 
факультативов. 

(11А класс – универсальное обучение, базовый уровень) 
     Учебный план для учащихся 11-х классов составлен на основе  и  в соответствии с ФГОС 
второго поколения с 6-дневной учебной неделей при этом в объеме предельно допустимой 
недельной  нагрузки  37 часов, 34 учебных недели.        
Обязательные предметы на базовом уровне  и обязательные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей  (2\3   от общего объема основной образовательной 
программы)  -  27 часов в неделю. Последние  представлены предметной областью  - 
«Естественные науки»  и соответственно  учебными  предметами – химия, физика, биология, 
астрономия. 
     В рамках указанного объема предусмотрена работа каждого обучающегося над подготовкой к 
индивидуальному учебному проекту или учебному исследованию в рамках учебных предметов. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (1\3   от общего объема 
основной образовательной программы)  -  10 часов в неделю  включает учебные предметы 
общие – русский язык – 3 часа, литература – 1 час, английский язык – 1 час, математику – 5 часов  
и по выбору –  биологию – 1 час, немецкий и французский языки – 2 часа. 
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения реализуется согласно утвержденным Учебным планом, расписанию, рабочим 
программам по предметам, по приказу директора. В одиннадцатых классах по субботним дням по 
предметам (в объеме): физическая культура (1 час в неделю), ………………………… 
 
     Согласно Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования: 
     Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 
"Русский язык и литература"; 
"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 



"Иностранный язык". 
    Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в 
форме единого государственного экзамена. 
    Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
 
     В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 
(итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: 
по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 
по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана образовательного 
учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному 
плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 
     Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 
общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-х классов (5 дней в неделю, 33 учебных недель) 

Предметные области и учебные  предметы (Программы: 1а,б,в,д,л,м - 
«Начальная школа 21 века») 
 

Класс 1 а, б, в, д,л,м 

Кол-во часов  
в неделю по 
четвертям  

в год 

1/2/3/4  

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть  Русский язык 4/4/3.5/3.5 124 
Лит. чтение 4/4/3.5/3.5 124 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль в русском языке  26 

Внутрипредметный 
модуль в литературе  26 

Итого  248 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Обязательная часть Родной русский язык 0/0/0.5/0.5 8 
Литературное чтение на 
родном русском языке 0/0/0.5/0.5 8 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

 - - 

Иностранные языки - - - - 
Математика  
и информатика 

Обязательная часть Математика 4/4/4/4 132 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль в математике  26 

Итого   132 
Окружающий мир  
(обществознание и  
естествознание) 

Обязательная часть Окружающий мир 0/2/2/2 48 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Это надо знать  9 

Итого   48 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 

Обязательная часть ИЗО 0/1/1/1 24 
Музыка 0/1/1/1 24 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Прикладное искусство  9 

Итого   48 
Технология Обязательная часть Технология 0/1/1/1 24 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Художественное 
рукоделие  5 

Итого   24 
Физическая  
культура 

Обязательная часть Физ-кая культура 3/3/3/3 99 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Единоборства  22 

Итого   99 

Всего часов Обязательная часть 15/20/20/20 615 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 20%  123 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1ч.)   
Русский язык 0/0/0.5/0.5 8 
Лит. чтение 0/0/0.5/0.5 8 
Итого часов 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15/20/21/21 631 

В том числе часть, формируемая участниками ОО 20%  139 
(составлен на основе ФГОС 2009 года, 5-ти дневная учебная неделя,  объемом: 15 часов в неделю – 9 недель 
(сентябрь-октябрь), 20 часов в неделю – 7 недель (ноябрь-декабрь), 21 час в неделю  - 17 недель(январь-май).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-х классов (6 дней в неделю, 34 учебных недель) 

Предметные области и учебные  предметы (Программы: 2а,б,в,д - 
«Начальная школа 21 века) 
 

Класс 2 а, б, в, д 
Кол-во часов  
в неделю в год 

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 4.5 154 
Лит-ное чтение 3.5 118 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль в русском языке  34 

Внутрипредметный 
модуль в литературе  26 

Итого  272 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 16 
Литературное чтение на 
родном русском языке 0.5 16 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

 - - 

Иностранные языки Обязательная часть Английский язык 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль - - 

Математика  
и информатика 
(общий объем) 

Обязательная часть Математика 4 136 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль в математике  26 

Итого   136 
Окружающий мир  
(обществознание и  
естествознание) 
(общий объем) 

Обязательная часть Окружающий мир 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный модуль 
в окружающем мире  14 

Итого   68 
Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
(общий объем) 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Музыка и ИЗО  14 

Итого   68 
Технология 
(общий объем) 

Обязательная часть Технология 1 34 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Творческая 
мастерская  7 

Итого   34 
Физическая  
культура 
(общий объем) 

Обязательная часть Физическая культура 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Единоборства  20 

Итого   102 
Всего часов 
(общий объем) 

Обязательная часть 23 782 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 20%  141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 102 
Русский язык 0.5 16 
Литературное чтение (Литературное слушание) 0.5 18 
ИЗО 1 34 
Математика и Информатика 1 34 
Итого  часов Максимально допустимая недельная нагрузка 26 884 

В том числе часть, формируемая участниками ОО 20%  243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-х классов (6 дней в неделю, 34 учебных недель) 

Предметные области и учебные  предметы (Программы: 3а, б, в,  д, к, -  
«Начальная школа 21 века», 3м – «Перспектива»  
 

Класс 3 а,б, в, д, к, м 
Кол-во часов   

в неделю  в год  
Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 4.5 154 
Лит-ное чтение 3.5 118 

В том числе часть, 
формируемая участниками ОО 
20% 

Внутрипредметный 
модуль в русском языке  34 

Внутрипредметный 
модуль в литературе  26 

Итого  272 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 16 
Литературное чтение на 
родном русском языке 0.5 18 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

 - - 

Иностранные языки Обязательная часть Английский язык 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль   

Математика  
и информатика 
(общий объем) 

Обязательная часть Математика 4 136 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль в математике  26 

Итого   136 
Окружающий мир  
(обществознание и  
естествознание) 
(общий объем) 

Обязательная часть Окружающий мир 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный модуль 
в окружающем мире  14 

Итого   68 
Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
(общий объем) 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Музыка и ИЗО  14 

Итого   68 
Технология 
(общий объем) 

Обязательная часть Технология 1 34 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Творческая 
мастерская  7 

Итого   34 
Физическая  
культура 
(общий объем) 

Обязательная часть Физическая культура 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Единоборства  20 

Итого   102 

Всего часов 
(общий объем) 

Обязательная часть 23 782 
В том числе часть, формируемая участниками ОП 20%  141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 102 
Русский язык 0.5 16 
Литературное чтение (Литературное слушание) 0.5 18 
ИЗО 1 34 
Математика и Информатика 1 34 
Итого  часов Максимально допустимая недельная нагрузка 26 884 

В том числе часть, формируемая участниками ОП 20%  243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4-х классов (6 дней в неделю, 34 учебных недель) 
Предметные области и учебные  предметы (Программы: 4а,л,м – 
«Начальная  школа 21 века»,  4 б,в,д - «Перспектива») 

Класс 4 а, б, в, д,л,м 
Кол-во часов  
в неделю  в год  

Русский язык и 
литература 
(интегрированы с 
предметами: Родной 
язык и Литературное 
чтение на родном 
языке с 2022-23уч.г) 

Обязательная часть Русский язык 4.5 154 
Лит-ное чтение 3.5 118 

В том числе часть, 
формируемая участниками ОО 
20% 

Внутрипредметный 
модуль в русском языке 

 34 

Внутрипредметный 
модуль в литературе 

 26 

Итого  272 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 16 
Литературное чтение на 
родном русском языке 0.5 18 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

 - - 

Иностранные языки Обязательная часть Английский язык 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль 

- - 

Математика  
и информатика 
(общий объем) 

Обязательная часть Математика 4 136 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный 
модуль в математике 

 26 

Итого   136 
Окружающий мир  
(обществознание и  
естествознание) 
(общий объем) 

Обязательная часть Окружающий мир 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Внутрипредметный модуль 
в окружающем мире 

 14 

Итого   68 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
светской этики. 

1 34 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
(общий объем) 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Музыка и ИЗО  14 

Итого   68 
Технология 
(общий объем) 

Обязательная часть Технология 1 34 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Творческая мастерская  7 

Итого   34 
Физическая  
культура 
(общий объем) 

Обязательная часть Физическая культура 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 20% 

Единоборства  20 

Итого   102 
Итого часов 
(общий объем) 

Обязательная часть 24 816 
В том числе часть, формируемая участниками ОП 20%  141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2.5) 2 68 
Русский язык 0.5 16 
Литературное чтение (Литературное слушание) 0.5 18 
Математика и Информатика 1 34 
Всего 
часов 

Максимально допустимая недельная нагрузка - 26,5 час., в год-910 ч. 26 884 
В том числе часть, формируемая участниками ОП 20%  209 

 
 
 
 
 

 
 



Основное общее образование 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5-х классов (6 дней в неделю, 34 недели – вариант 2, ФГОС)  

Предметные области и учебные  предметы  
 

Класс 5 а, б, д 
Кол-во часов  
в неделю  в год  

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 4.5 153 
Литература 2.5 85 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Лингвистическая кладовая  46   
В мире волшебной сказки  28 

Иностранные 
языки  

Обязательная часть Английский язык 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 - - 

Родной язык и 
родная литература Обязательная часть 

Родной русский язык 0.5 17 
Родная русская литература 0.5 17 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 - - 

Математика  
и информатика 
 Обязательная часть 

Математика 5 170 
Алгебра - - 
Геометрия - - 
Информатика - - 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Практическая 
математика  56 

Общественно-
научные 
предметы 

Обязательная часть История России 
Всеобщая история 2 68 

Обществознание - - 
География 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Исторические мифы  22 
Ландшафты 
Калининградской 
области 

 10 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  - - 
Химия  - - 
Биология  1 34 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Школьные традиции  22 

Технология 
 

Обязательная часть Технология 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Творческая мастерская  22 

Физическая  
Культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Обязательная часть Физическая культура 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Единоборства 
 34 

Итого 
 

Обязательная часть 27 918 
В том числе часть, формируемая участниками ОП 30%  246 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5) 4 136 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 
религиозных культур. 

1 34 

Английский язык 1 34 
Математика 1 34 
Русский язык 0.5 17 
Литература 0.5 17 
Всего 
 

Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 32 часа в неделю, 1088 часов в год  

31 1054 

В том числе часть, формируемая участниками ОП 30%  376 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-х классов (6 дней в неделю, 34 недели– вариант 2, ФГОС)  

Предметные области и учебные  предметы  
 

Класс 6 а, б, в 
Кол-во часов  
в неделю  в год  

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 5.5 187 
Литература 2.5 85 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Текстоведение  34 
Литературная мастерская  20 

Иностранные языки  Обязательная часть Англ./нем. язык 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Культура письма в 
английском языке -6б 
Пишем по-английски  с 
удовольствием!»-6а,в 

 20 

Родной язык и родная 
литература 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 17 

Родная русская 
литература 

0.5 17 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 - - 

Математика  
и информатика 
 

Обязательная часть Математика 5 170 
Алгебра - - 
Геометрия - - 
Информатика - - 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Практическая 
математика  34 

Общественно-научные 
предметы 
(общий объем) 

Обязательная часть История России 
Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 
География 1 34 

В том числе часть, 
формируемая участниками 
ОО 30% 

Исторические мифы  20 
Гражданин России  8 
Ландшафты 
Калининградской обл.  8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  - - 
Химия  - - 
Биология  1 34 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Растения 
Калининградской  области  10 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Школьные традиции  20 

Технология 
 

Обязательная часть Технология 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Творческая мастерская  20 

Физическая  
Культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Обязательная часть Физическая культура 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Единоборства 
 34 

Итого 
 

Обязательная часть 29 986 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 30%  228 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 136 
Английский язык 1 34 
Математика 2 68 
Русский язык 0.5 17 
Литература 0.5 17 
Всего 
 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 33 1122 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 30%  364 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7-х классов (6 дней в неделю, 34 недели– вариант 2, ФГОС) 

Предметные области и учебные  предметы  
Класс 7 а, б, д 
Кол-во часов  

в неделю  в год  

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 3.5 119 
Литература 1.5 51 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Текстоведение  34 
Живое слово  20 

Иностранные языки Обязательная часть Английский язык 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

«Английский +»- 7д 
«Читаем с удовольствием!»-7а,б  20 

Родной язык и родная 
литература 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 17 
Родная русская литература 0.5 17 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 - - 

Математика  
и информатика 
 

Обязательная часть Математика  170 
Алгебра 3  
Геометрия 2  
Информатика 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Практическая математика  34 

Общественно-научные 
предметы 
(общий объем) 

Обязательная часть История России 
Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 
География 2 68 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Исторические мифы  20 
Гражданин России  8 
Ландшафты 
Калининградской обл.  8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  2 68 
Химия    
Биология  1 34 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Животные 
Калининградской области  10 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Школьные традиции  20 

Технология 
 

Обязательная часть Технология 2 68 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Творческая мастерская  20 

Физическая  
Культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Обязательная часть Физическая культура 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Единоборства 
 34 

Итого 
 

Обязательная часть 30 1020 
В том числе часть, формируемая участниками ОП 30%  228 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 5 170 

Английский язык 1 34 
Математика (алгебра) 3 102 
Литература 0.5 17 
Русский язык 0.5 17 

Всего 
 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе    35  1190 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 30%  398 

 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-х классов (6 дней в неделю, 34 недели- вариант 2, ФГОС)  

Предметные области и учебные  предметы  
Класс 8 а, б 
Кол-во часов  
в неделю  в год  

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 2.5 85 
Литература 1.5 51 

В том числе часть, 
формируемая участниками ОО 
30% 

За страницами учебника  28 
Живое слово  17 

Иностранные языки Обязательная часть Английский язык 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Культура письма в 
английском языке  20 

Родной язык и родная 
литература 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 17 
Родная русская литература 0.5 17 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 - - 

Математика  
и информатика 
 

Обязательная часть Математика  170 
Алгебра 3  
Геометрия 2  
Информатика 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Практическая 
математика  34 

Общественно-научные 
предметы 
(общий объем) 

Обязательная часть История России 
Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 
География 2 68 

В том числе часть, 
формируемая участниками 
ОО 30% 

Исторические мифы  20 
Гражданин России  8 
Ландшафты 
Калининградской обл. 

 17 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  2 68 
Химия  2 68 
Биология  2 68 
В том числе часть, 
формируемая участниками 
ОО 30% 

Здоровье человека  10 

История физики и великих 
открытий 

 20 

История химии и великих 
открытий 

 20 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
 

Обязательная часть ИЗО 1 34 
Музыка 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Школьные традиции  20 

Технология 
 

Обязательная часть Технология 1 34 
В том числе часть, формируемая 

участниками ОО 30% 
Творческая мастерская  20 

Физическая  
Культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Обязательная часть 

ОБЖ 1 34 
Физическая культура 3 102 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Единоборства  34 

Итого 
 

Обязательная часть 32 1088 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 30%  268 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений   4 136 
Английский язык 1 34 
Математика (алгебра) 1 34 
Математика (геометрия) 1 34 
Русский язык 0.5 17 
Литература 0.5 17 
Всего 
 

Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной учебной 
неделе (СанПин 2.4.1.2660-10, п.10.5.) 

36 
 

1224 
 



В том числе часть, формируемая участниками ОО 30%  404 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9-х классов (6 дней в неделю, 34 недели- вариант 2, ФГОС)  

Предметные области и учебные  предметы  
Класс 9 а, б 
Кол-во часов  

в неделю  в год  

Русский язык и 
литература  

Обязательная часть Русский язык 2.5 85 
Литература 2.5 85 

В том числе часть, 
формируемая участниками ОО 
30% 

в русском языке  28 
в литературе  20 

Иностранные языки Обязательная часть Английский язык 3 102 
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 «Слушаем с удовольствием!»-9б 
«В лабиринтах английского»-9а 

 20 

Родной язык и родная 
литература 

Обязательная часть Родной русский язык 0.5 17 
Родная русская литература 0.5 17 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

 - - 

Математика  
и информатика 
 

Обязательная часть Математика  170 
Алгебра 3  
Геометрия 2  
Информатика 1 34 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Практическая математика  34 

Общественно-научные 
предметы 
(общий объем) 

Обязательная часть История России 
Всеобщая история 3 102 

Обществознание 1 34 
География 2 68 

В том числе часть, 
формируемая участниками 
ОО 30% 

Исторические мифы  20 
Гражданин России  8 
Ландшафты Калининградской 
обл.  8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  3 102 
Химия  2 68 
Биология  2 68 
В том числе часть, 
формируемая участниками 
ОО 30% 

Экология Калининградской 
области  10 

История физики и великих 
открытий  20 

История химии и великих 
открытий  20 

Искусство  
(Музыка и ИЗО) 
 

Обязательная часть ИЗО   
Музыка   

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Школьные традиции   

Технология  
 

Обязательная часть Технология   
В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Творческая мастерская   

Физическая  
Культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Обязательная часть ОБЖ 1 34 
Физическая культура 3 102 

В том числе часть, формируемая 
участниками ОО 30% 

Единоборства  34 

Итого 
 

Обязательная часть 32 1088 
В том числе часть, формируемая участниками ОО 30%  222 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   4 136 
Английский язык 1 34 
Нем.яз./фр. яз. 2 68 
Русский язык 0.5 17 
Литература 0.5 17 
Всего 
 

Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе (СанПин 2.4.1.2660-10, п.10.5.) 

36 
 

1224 
 

В том числе часть, формируемая участниками ОП 30%  358 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН Среднего общего образования универсальное обучение 10/11 класс 

(ФГОС базовый уровень, 6 дней в неделю, 34 учебных недели) 
Предметная область Учебные предметы Число учебных часов за 10/11классы 

В неделю В год За 2 года 
I. Обязательные учебные предметы на базовом уровне ( 2/3  от общего объема основной 
образовательной программы.) 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (1/1) 34/34 68 
Литература 4 (2/2) 68/68 136 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский язык 1 (0.5/0.5) 17/17 34 
Родная русская литература 1 (0.5/0.5) 17/17 34 

Иностранные языки Английский язык 6 (3/3) 102/102 204 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала мат. анализа   
геометрия 

3(1/2) 
68/102 170 

2(1/1) 
Информатика и ИКТ 2(2/0) 68/0 68 

Общественные 
науки 

История  4 (2/2) 68/68 136 
Обществознание  4(2/2) 68/68 136 
География  2 (2/0) 68/0 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  6 (3/3) 102/102 204 

ОБЖ 2 (0/2) 0/68 68 

Обязательные учебные предметы по выбору (общие, на базовом уровне) из обязательных 
предметных областей  и дополнительные учебные предметы 
Естественные 
науки 

Физика  4 (2/2) 68/68 136 
Химия  2(1/1) 34/34 68 
Биология  2 (1/1) 34/34 68 
Астрономия 1(1/0) 34/0 34 

Индивидуальный проект 2(0/2) 0/68 68 
Итого 50(25/25) 850/850 1700 
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1/3  от общего объема 
основной образовательной программы. 
Учебные предметы: общие по выбору (элективные)  Расширенное изучение отдельных 

разделов  (модулей) базового 
предмета, подготовка к ЕГЭ 

Элективные Русский язык 3/3 102/102 204 

Литература 2/1 68/34 102 

Английский язык 1/1 34/34 68 

Математика (алгебра и начала мат. анализа ) 5/4 170/136 306 

Математика (геометрия) 1/1 34/34 68 

Немецкий язык./Французский язык 0/2 0/68 68 

Итого 24(12/12) 408/408 816 
Всего 74 (37/37) 1258/1258 2516 

Предельно допустимая аудиторная учебн. нагрузка при 6-
дн. учебной неделе 

74 (37/37) 

 
 


