
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану МОУ-СОШ с.Высокое  на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

. - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О  внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373; 

- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060  «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений: в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального: общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

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

организации обучения в общеобразовательный учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.). 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 

учебный год» от 12.04.2017г.№2500-04-О. 

 

Учебный план для 5-7 классов разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного озщего образования» с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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 России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

-письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2017г.№2501-04-

О.  

 

 



Учебный план  для 8-11 классов разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф'З; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (с изменениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями); 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об угверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 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 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

Приказом Департамента образования и науки Брянской области №680 от 12.04.2017г. «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-

2018 учебный год. 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 

года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

Начальное общее образование. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО организуется по направлениям развития личности ( спортивно-

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 1-4 классов и базисным 

учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный 

год учебный план МОУ-СОШ с.Высокое ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2- 4 классы - не менее 34 

учебных недель.  

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира, а также исходя из 

социального заказа и общих целей образования в школе. 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе, продолжительность урока- 40 минут. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится 

при формировании плана внеурочной деятельности: 

1 класс- курс  «Азбука родного края»; 

2. класс - курс «Природа родного края»; 

3.класс - курс «История родного края»; 

     4 класс - курс «Культура родного края»  

В 4 классе в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется модуль «Основы светской этики». 

Формы промежуточной аттестации. 

Учащиеся 1-4 классов подлежат промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации: 

 по русскому языку - контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием 

(Кр); 

- по английскому языку – тестовая работа (Тест); 

- по математике -   контрольная  работа(Кр); 

- по литературному чтению - проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного (НЧ); 

- по музыке и изобразительному искусству - творческая работа (ТР); 

- по технологии - проектная работа (ПР); 

-по окружающему миру - проект (П), 

-по физической культуре, ОРКСЭ - зачет (3). 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 



потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Формы промежуточной аттестации приведены в приложении 1. 

 

 

Основное общее образование 5- 7 класс (ФГОС). 

Учебный план составлен с целью воспитания, обучения и развития личности, 

ориентированной на усвоение целостной системы универсальных учебных действий, готовой 

к продолжению образования и получению профессии, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, ориентированной на соблюдение моральных норм и правил 

и имеющей установку на здоровый образ жизни. Учебный план направлен на решении 

следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого учащегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптации личности к жизни в обществе. 

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-

7 классах. Учебный план предусматривает работу 5-7 классов в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).   

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена на усиление 

курсов: 

в 5 классе - география- 0,5 часа, биология - 0,5 часа, обществознание – 0,5 часа, ОБЖ – 0,5 часа.; 

в 6 классе – география – 0,5 часа, биология – 0,5  часа , русский язык – 1 ч.,  обществознание – 

0,5 часа, ОБЖ – 0,5 часа; 

в 7 классе – география – 1 час, обществознание -0,5 часа,    

В 7 классе выделяется 0, 5 часа литературы ( на изучение модуля «Литературная Брянщина») 

и  биологии 0,5часа (на изучение модуля «Заповедная Брянщина»). 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 



промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» в 5 классе 

будет осуществляться в рамках предмета обществознание (0,5часа) для изучения модуля 

«Граждановедение. Брянская область».   В 6 классе – география (0,5 часа) для изучения модуля 

«География Брянского края». 

В 5 классе выделяется 0,5 часа на курс «Логические задачи по математике» для развития 

интереса и повышения мотивации учащихся  к изучению математики. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации в 5-7 классах. 

В 5-7 классах промежуточная аттестация учащихся производится в следующих 

формах: 

по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием (Д); 

по математике - контрольной работы (КР); 

по литературе, иностранному языку, обществознанию, истории, географии, биологии, 

информатике, ОБЖ в форме тестовой работы (Тест); 

по музыке и изобразительному искусству - творческая работа (ТР); 

по технологии – проектная работа (Пр); 

-по физической культуре, ОДНКНР, курсу «Логические задачи по математике» - зачет (3); 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации представлены в приложении 2.  

 

8-9 классы 

На ступени основного общего образования для учащихся 8-9 классов продолжительность 

учебного года составляет не менее 34 учебных недель, установлена пятидневная учебная 

неделя для 7 класса, шестидневная учебная неделя в 8-9 классах. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка для обучающихся в  7 классе - 32 часа, 8 классе - 36 часов, 9 классе - 36 

часов в неделю. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный план МОУ-СОШ 

с.Высокое рассчитан для 5-9 классов на пятилетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В 8-9 классах создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии. 

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено по 1 часу в неделю по предметам: 

8 класс- история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

9 класс — история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введѐн 1 час в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение», а также курс 

«Черчение» - 1 час в неделю. 

Компонент образовательного учреждения в учебном плане МОУ-СОШ с.Высокое для 8-9 

классов представлен следующими учебными предметами и курсами по выбору участников 

образовательного процесса: 

1) «Математика» в 8, 9 классах по 1 часу в неделю для обеспечения фундаментальности 

образования учащихся, учитывая необходимость их подготовки к итоговой аттестации; 

2) Элективные курсы «Абсолютная грамотность» - 0,5 часа в 8 классе; в 9 классе 

- 0,5 часа «Технология написания сжатого изложения» для подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

4)  «Мультимедийные технлогии» в 8 и 9 классе по 0,5 часа в неделю, «Обществознание 

в вопросах и ответах»  0,5 часа в неделю в 8 классе,   «Знай! Умей! Действуй!»  0,5 часа в 

неделю в 9 классе для возможности реализовать интересы учащихся; 

5)  «Явления природы в вопросах и задачах» в 8классе, «Практикум по решению 

физических задач» 9 классе по 0,5 часа в неделю с целью расширения знания учебного 

предмета, повышения мотивации к его изучению. 

На ступени основного общего образования преподавание курса «Основы 

православной культуры» осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 



Плановая, скоординированная работа классных руководителей, учителей -

предметников, психолога, опирающаяся на психодиагностические исследования 

интересов и склонностей учащихся позволила обеспечить возможность выбора 

учащимися пути продолжения образования. Учебный план поддерживается внеурочной 

деятельностью: работой кружков, секций.  

 

Формы промежуточной аттестации ( 8-9 класс) 

Учащиеся 8-9 классов подлежат промежуточной аттестации, которая осуществляется в 

следующих формах. 

Русский язык – диктант с грамматическим заданием (Д); 

Литература, иностранный язык, история, обществознание, география, биология, ОБЖ, 

математика, информатика – тестовые работы (Тест); 

Физика ,  химия – контрольные работы (Кр); 

Физкультура, элективные курсы – зачет (З); 

Технология – проектная работа (Пр); 

Черчение – графическая работа (ГР); 

Искусство – творческая работа (ТР).  (см. Приложение 3) 

 

Третья ступень общего образования (10-11 класс) 

Учебный план третьей ступени отражает обязательный минимум содержания 

образования трех профилей образования. 

Для удовлетворения выявленных в результате анкетирования образовательных запросов, 

учащихся школы и создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования в школе организуется 

профильное обучение по универсальному профилю в 10 и 11 классах. 

В данном плане полностью соблюден норматив времени, отводимый на освоение 

обязательных базовых образовательных предметов. 

С целью удовлетворения запросов участников образовательного процесса, углубления 

знаний, учащихся часы школьного компонента в 10-11 классах распределены 

следующим образом: математика - 2 часа, физика - 2 часа, химия - 1 час. 

Для формирования целостного представления о строении и эволюции Вселенной, 

отражающей современную астрономическую картину мира во 2 полугодии 10 класса 

отводится 0,5 часа на изучение курса «Астрономии». 



Элективные курсы в 10-11 классах предназначены для расширения общеобразовательной 

подготовки учащихся в данной области образования. Элективные курсы призваны 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся на основе анкетирования учащихся и 

родителей, обеспечить дополнительную подготовку для сдачи государственного экзамена, а 

также реализовать преемственность со следующей ступенью образования (среднего или высшего 

профессионального) в избранном направлении или области специализации. 

 В 10 классе 0,5 часа отведено на организацию элективных курсов по русскому языку «Текст 

как вершина речевой культуры», 0,5 часа на «Практикум по решению неравенств и уравнений», 

0,5 часа – «Механика в задачах», 1 час – «Актуальные вопросы обществознания».  

 В 11 классе - 1 час на проведение элективного курса по русскому языку «Обучение 

различным жанрам сочинений», 0,5 часа – «Астрономия», 0,5 часа – «Оптика в жизни и в быту», 

1 час – «Практикум по обществознанию».  

 

Формы промежуточной аттестации (10-11 класс) 

Учащиеся 10-11 классов подлежат промежуточной аттестации, которая осуществляется в 

следующих формах.  

Литература, иностранный язык, история, география, биология, ОБЖ, русский язык, 

информатика, астрономия – тестовые работы (Тест); 

Математика, физика, химия – контрольные работы (Кр); 

Физкультура, элективные курсы  -  зачет (З); 

Технология, исследовательская деятельность, обществознание –проектные работы (Пр); 

Искусство (МХК) – творческая работа (ТР). ( См.приложение 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-4 класс                     2017/2018 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/ 4/153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 3/4/ 119 15,5/ 523 

Иностранный 

язык 
– 2/ 68 2/  68 2/  68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Изобразительн

ое искусство
 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/ 102 3/ 102 3/ 102 12/405 

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5-дневная учебная  неделя) 
  21/ 693   23/782      23/782 23/782 90/3039 



 

Основное общее образование – 5,6,7 класс2017/2018уч.год 
 

 Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

 

 

 Количество часов в неделю/год 

5 6 7 Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 
5 5 

4 14 

Литература 2 2 2 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 
2 6 

Обществознание  0,5 0,5 
0,5 1,5 

География 0,5 1 1 2,5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5  

 0,5 

Естественно-научные предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 0,5 1 1 2,5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

 Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

0,5 1,5 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО 26,5 27 29 82,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2,5 

 

3 

3 8,5 

География 

 
0,5 0,5 1 2 

Биология 0,5 0,5 0,5 1,5 

Русский язык  1  1 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 1,5 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литература    0,5 0,5 

Логические задачи по математике 0,5   0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти - дневной учебной неделе 
29/1015 

 

30/1050 

 

32/1120 

 

91/3185 

 



 

 

Основное общее образование 8- 9 классы, 2017-2018 уч.год 

 
 

 Учебные предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 

Всего 

 
 8 9 

1. Русский язык 3/105 2/70 5/175 

2. Литература 2/70 3/105 5/175 

3. Иностранный язык 3/105 3/105 6/210 

4. Математика 5/175 5/175 10/350 

5. Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105 

6. История 2/70 2/70 4/140 

7. Обществознание (включая 

экономику и право) 1/35 1/35 2/70 

8. География 2/70 2/70 4/140 

9. Природоведение    

10. Физика 2/70 2/70 4/140 

11. Химия 2/70 2/70 4/140 

12. Биология 2/70 2/70 4/140 

13. Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
1/35 1/35 2/70 

14. Технология 1/35  1/35 

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1/35  1/35 

16. Физическая культура 
3/105 3/105 6/210 

Итого 31/1085 30/1050 61/2135 

Региональный (национально - 

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (6-ти дневная 

учебная неделя) 
5/175 6/210 

 

 

 

11/385 

Региональный компонент 2/70 3/105 5/175 

1. История 1/35 1/35 2/70 

2 Технология 

 
1/35 1/35 2/70 

3 Черчение  1/35 1/35 

Компонент образовательной 

организации 
3/105 3/105 6/210 

1 Математика 1/35 1/35 2/70 

2 Абсолютная грамотность 

 
0,5/18  

0,5/18 



3 Технология написания  

 

краткого изложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

4 
Обществознание в вопросах 

и ответах 
0,5/17  

0,5/17 

5 

Знай! Умей! Действуй!  0,5/18 

0,5/18 

5 
Явления природы в вопросах 

и задачах 
0,5/18  

0,5/18 

 
Практикум по решению 

физических задач  
 0,5/17 

0,5/17 

6 
Мультимедийные 

технологии 
0,5/17 0,5/18 

1/35 

Предельно допустимая 

аудиторская  учебная  

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

36/1260 36/1260 

 

 

72/1520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс (универсальный профиль) 
 

 

И
Н
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А

Р
И

А
Н

Т
Н
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А
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Т
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 

Математика 140/4 

История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Естествознание  

Физическая  культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 
Базовый 

уровень 
Профильный уровень 

Русский язык — - 

Литература — - 

Иностранный 

язык 
— - 

Математика — - 

История — - 



Физическая 

культура 
— - 

Обществознание - - 

Экономика - - 

Право - - 

География 35/1 - 

Физика 70/2  

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

Иcкусство 

(MXK) 
35/1 - 

Технология 35/1 - 

ОБЖ — - 

 ВСЕГО: 945/27  

 

В
А

Р
И

А
Т

И
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А
С

Т
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО 70/2 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

Исследовательская 

деятельность  
35/1 

Русский язык 35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Всего 280/8 

Математика 70/2 

Физика 70/2 



Астрономия  18/0,5 

Химия 35/1 

Актуальные вопросы 

обществознания. 
35/1 

Механика в задачах 17/0,5 

Практикум по решению 

неравенств и уравнений 
18/0,5 

Текст как вершина 

речевой культуры 
17/0,5 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1295/37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование 

11класс (универсальный профиль) 
 

 

И
Н
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А
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И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 

Математика 140/4 

История 70/2 

Естествознание  

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая  культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 
Базовый 

уровень 
Профильный уровень 

Русский язык — - 

Литература — - 

Иностранный 

язык 
— - 

Математика — - 



История — - 

Физическая 

культура 
— - 

Обществознание - - 

Экономика - - 

Право - - 

География 35/1 - 

Физика 70/2  

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

Иcкусство 

(MXK) 
35/1 - 

Технология 35/1 - 

ОБЖ — - 

 ВСЕГО: 945/27  

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО 70/2 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

Исследовательская 

деятельность  
35/1 

Русский язык 35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Всего 280/8 

Математика 70/2 



Физика 70/2 

Химия 35/1 

Практикум по 

обществознанию. 
35/1 

Астрономия. 17/0,5 

Оптика в жизни и в быту 18/0,5 

Обучение различным 

жанрам сочинений 
35/1 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1295/37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план. Формы промежуточной аттестации 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Русский язык Кр Кр Кр Кр 

Литературное 

чтение 
НЧ НЧ НЧ НЧ 

Иностранный 

язык 
Тест Тест Тест  Тест 

Математика и 

информатика Математика  
Кр Кр Кр Кр 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

П П П П 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - З 

Искусство 

Музыка ТР ТР ТР ТР 

Изобразительн

ое искусство
 ТР ТР ТР ТР 

Технология  Технология  Пр Пр ПР ПР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
З З З З 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7  

Русский язык 

Литература 

Русский язык Д Д Д 

Литература Тест Тест  Тест 

Иностранные языки Иностранный язык Тест Тест Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Кр Кр Кр 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика  - - Тест 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история Тест Тест Тест 

Обществознание  
Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России З - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - Кр 

Биология Тест Тест  Тест 

Искусство 

Музыка ТР ТР ТР 

 Изобразительное 

искусство 
ТР ТР ТР 

Технология Технология Пр Пр Пр 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Тест  Тест  Тест 

Физическая культура 
3 3 З 

Логические задачи по математике З - - 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебные предметы/классы 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 8 

 

 

9 
1. Русский язык Д Д 
2. Литература Тест Тест 
3. Иностранный язык Тест Тест 
4. Математика Тест Тест 
5. Информатика и ИКТ Тест Тест 
6. История Тест Тест 
7. Обществознание (включая 

экономику и право) Тест Тест 

8. География Тест Тест 
9 Физика Кр Кр 
10 Химия   Кр 
11 Биология Тест  Тест  
12 Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
ТР ТР 

13 Технология Пр  Пр  
14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест  - 

15 Физическая культура 
З З 

16 Черчение ГР ГР 

 

 

17 

Элективные курсы  

 
З З 



Приложение 4 

 

 

10-11  классы Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11класс 

Русский язык Тест Тест 

Литература Тест Тест 

Иностранный язык Тест Тест 

Математика Кр Кр 

История Тест Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
Пр Пр 

Физическая культура З З 

ОБЖ Тест  Тест  

География тест тест 

Физика Кр  Кр  

Астрономия тест - 

Химия Кр  Кр  

Биология Тест Тест 

Информатика и ИКТ Тест  Тест  

Иcкусство (MXK) Тр Тр 

Технология Пр  Пр  

 

Исследовательская деятельность  Пр  Пр  

Элективные курсы З З 

 

 

 

 

 

 


