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1. Учебный план начального общего образования (ФГОС) 
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются федеральные и 

региональные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями  от 

24.11.2015 г. N 81); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального     государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 

ноября 2010 года № 1241,  22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 

29 декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507¸ 31 декабря 2015 №1576). 

 Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период 

(Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы (Письмо МО РФ от 

22.02.1999 № 220/11-12);  

 О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования 

(Инструктивное письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13);  

 О введении третьего часа физической культуры (Письмо МО РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19); 

 Устав МБОУ «СШ № 61». 

Учебный план фиксирует: 

 общий объем нагрузки, 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  

 состав и структуру предметных областей, 

 распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  и гарантирует овладение выпускниками 

необходимого минимума, обеспечивающего возможность  продолжения образования. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1- 4 классов в две смены. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 

34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

Продолжительность урока для 1 классов: 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во 

втором полугодии; количество уроков в день: в сентябре-октябре - 3, в последующие   

месяцы   -   не   более   4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры.   С   помощью организации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом   классе  обеспечивается    организация    

адаптационного    периода. 

Продолжительность урока для 2 - 4 классов - 40 мин. Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков. 

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями. 



Для реализации учебного плана НОО  школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

Формы промежуточной аттестации: 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и 

домашних заданий. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и  естествознание (окружающий 

мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» в 1-4 классах в количестве 4 часов в неделю, «Литературного 

чтения» в объеме 4 часа в 1-3 классах, 3,5 часа – в 4 классе. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение «Родного языка» во 2-4 классах в количестве 0,5 часа в неделю, «Родной 

литературы» в объеме 0,5 часа в неделю. 

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

«Иностранного языка» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предмета «Математика» в количестве 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

включает учебный предмет «Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем в 

рабочих программах данного учебного предмета предусмотрено время на изучение 

исторических, культурных, географических особенностей родного края, формирование 

экологических понятий и ценностей обучающихся.  

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура» в 1 классах в количестве 3 часа в неделю,  во 2-4 классах в 

количестве 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение этих предметов в 1-4 

классах предусмотрено по 1 часу в неделю. 



Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в 1-4 классах в количестве 1 часа в неделю. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

В 2019– 2020 учебном году в МБОУ «СШ № 61»  согласно заявлениям родителей будет 

изучаться модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка обязательной части. 

 

 

  

 Учебный план  

начального общего 

образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

  

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык – 0,5 0,5 0,5 

Родная литература – 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Русский язык (увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка 

обязательной части) 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СШ № 61». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного летнего оздоровительного лагеря.  

 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ 

 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

 

 

2. Учебный план основного общего образования (ФГОС) 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (далее - ФГОС ООО (П.18.3.10)) к 

учебному плану образовательного учреждения и в соответствии с Примерным учебным 

планом (первый вариант), приведенным в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования (п.3.1), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Требования к его наполнению закреплены в нормативно-правовой базе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 



зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями  от 

24.11.2015 г. N 81); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 

29.12.2014 №1644 и от 31.12.2015 № 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по  общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 Методические рекомендации Департамента образования Ивановской  области от 

27.06.2013 № 3068 «Рекомендации для подготовки учебных планов 

общеобразовательных учреждений Ивановской области, внедряющих ФГОС 

ООО»; 

 Устав МБОУ «СШ № 61». 

Учебный план образовательного учреждения выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план:   

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, структуру 

обязательных предметных областей: Русский язык и литература, Родной язык и родная 

литература, Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-научные 

предметы,  Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебные предметы учебного плана ФГОС ООО изучаются по учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями. 

Школа в 5 - 9 классах работает по пятидневной учебной неделе.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Занятия проводятся в 1 смену, продолжительность урока в основной школе составляет 

40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение 

количества часов обязательной части: спецкурс ОДНКНР в 5 классе – 0,5 часа, по 



математике в 5, 6 классах – на 1 час, по алгебре в 7, 8, 9 классах - на 1 час, по русскому 

языку в 7, 8 классах – на 1 час, по биологии в 7 классе – на 1 час. 

В качестве иностранного языка изучается английский. 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5   0,5 

Родная литература  0,5   0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 26 29 29 30 31 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при пятидневной рабочей неделе 
3 1 3 3 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5     

Математика (увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части) 
1 1    

Алгебра (увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части) 
  1 1 1 

Русский язык (увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части) 
  1 1 

 

Биология (увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части) 
  1   

Предметы по выбору в 9 классе: 

Текст. Теория и практика (17ч) 

Современная грамматика английского языка (33ч) 

Функция: просто, сложно, интересно (17ч) 

Программируем на Паскале (33ч) 

Физика атмосферных явлений (16ч) 

Физика в твоей профессии (17ч) 

Вода удивительная и удивляющая  (16ч) 

Решение химических задач разными способами (17ч) 

Разные способы и методы решения расчетных задач по 

химии (33ч) 

Многообразие живого мира (33ч) 

Личность в истории. Реформы и реформаторы России (33ч) 

Формирование методологической компетентности 

обучающихся (33ч) 

    

1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

  

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 5 - 9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СШ № 61». 

Завершается освоение образовательной программы основного общего образования 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ 

 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

 

 

3. Учебный план среднего общего образования (ФГОС) 
 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на уровне среднего общего образования, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план МБОУ «СШ №61», реализующий основную образовательную 

программу  среднего общего образования (далее учебный план) разработан с учетом 

нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7июня 2012 г. регистрационный № 24480) (для 

обучающихся 10-11 классов); 

- Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный 

№ 19993); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ПК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, 

№2; 

- Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по 

предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. 

№ 241 и от 30 августа 2010 г. № 889; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “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” 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательного 

процесса - 40% от общего объема ООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного 

заказа всех участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа включает учебный план естественно-научного 

профиля обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - 2278 часов. 

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. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «СШ №61» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов 

естественно-научного профиля обучения. 

Учебный план естественно-научного профиля обучения содержит 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим ФГОС СОО. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план естественно - научного профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, химия, 

физика  на углубленном уровне изучения из соответствующих профилю обучения 

предметных областей. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

в 10 классе в рамках учебного времени. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

 

Естественно – научный профиль 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10  11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Химия У 3 3 

Биология Б 1 1 

Физика У 5 5 

Астрономия Б 0 1 

Общественные 

науки 
История 

Б 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 0 



Итого  30 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при пятидневной рабочей неделе 

 4 5 

 Методы решения задач по физике 

Решение конкурсных задач по физике 

ЭК 0,5  

1 

 Решение задач по органической химии 

Углубленное изучение отдельных тем 

общей химии 

ЭК 0,5  

1 

 Предметы и курсы по выбору:  3 3 

 Культура русской речи  

 Комплексный анализ текста 

 Основы редактирования текста  

 Слово, образ, смысл: филологический 

анализ литературного произведения  

 Подготовка к ЕГЭ по английскому  

 Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения  

 Прикладная математика  

 Математические основы информатики  

 Многообразие организмов. Организм 

человека. Решение проблемных задач 

ЕГЭ  

 Этикет  

 Ориентир в лабиринте закона  

 Человек в обществе  

 Личность в истории. Реформы и 

реформаторы России  

   

ИТОГО   34 34 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 10-11 классов является выведение годовых отметок успеваемости на 

основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СШ № 61».  

Завершается освоение образовательной программы среднего общего образования 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ 

 



Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

 


