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Пояснительная записка к учебному плану муниципального  

общеобразовательного  учреждения средней школы с.  Безводовка 

Кузоватовского района  

 

 

Учебный план школы  на 2018-2019 учебный год составлен с учетом 

преемственности с учебным планом 2017-2018 учебного года и образовательными 

запросами обучающихся  и их родителей (законных представителей).  

Учебный план МОУ СШ с. Безводовка   на 2018-2019 учебный год для 1-10 классов 

разработан в соответствии с приказами  Министерства образования Российской Федерации:  

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями на 18.05.2015); от 17.12.2010  г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

на 31.12.2015); от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении  федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

Учебный план среднего общего образования для 10 класса, реализующего в 2018/2019 

учебном году в «пилотном» режиме федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования далее – ФГОС СОО),  разработан в соответствии с ФГОС СОО 

(утвержден Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613), и с учетом 

Примерной основной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 № 2/16-з)). 

 

Кроме того, нормативно-правовая база учебного плана школы включает в себя 

документы федерального уровня: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734) 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1529 

«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 образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 №535 «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 образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 №629 «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 образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

9.  Гигиенические требования, утверждённые постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован в Минюсте 

России 14 августа 2015 г.)  

10. 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 на 18.05.2015) 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 

06.10.2009 №373» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 

06.10.2009 №373» 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373». 

16. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-

15 от19.11.1998). 



17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31.12.2015). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 29.06.2017). 

20. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35953) 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1577«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2010  г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2010  г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

24. Приказ МО РФ № 220\11-12 от 22.02.99 «О недопустимости перегрузки обучающихся 

начальной школы». 

25. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

26. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения. (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

27. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007г № 03-898 «О методических рекомендациях  

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

28. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО». 

29. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК — 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»  (письмо Министерства 

образования Ульяновской области от 20.07.2011 г. №08/6214).  

30.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики». 

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – 

лабораторным оборудованием». 

32. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 №08-



1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне 

основного общего образования». 

33. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

34. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

документы регионального уровня 

35. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» от 29.05.2015 г. №73-ИОГВ-

01.02/4038исх 

36. Распоряжение Министерства образования  Ульяновской области № 803-р от 16.03.2010 «О 

введении в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

37. Письмо Министерства образования Ульяновской области от  20.07.2011 года № 08/6214 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в  

недельный объем  учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений»; 

38.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 г. №320-р 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области» 

39.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 22.03.2012 г. № 990-р 

«О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

40.  Письмо Министерства образования Ульяновской области 05.07.2012 №73-иогв-22-

01/4279исх «Рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего образования» 

41.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 г. №559-р 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

42. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 14.12.2016 г. №2326-р 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

43. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018». 

44. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 

года №1025 "О проведении мониторинга качества образования". 

45. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 2015 

года №08-1447 «О направлении методических рекомендаций по вопросу ГТО». 

      документы школьного уровня 

46. Локальные акты школы 

47. Устав МОУ СШ с. Безводовка 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ РАБОТЫ. 

 

Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

школы с. Безводовка (далее МОУ СШ с. Безводовка)  составлен в соответствии с п.6 ст.28 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.  

Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы школы, 

который рассматривается на заседании педагогического совета и согласовывается с 

управлением образования администрации МО Кузоватовский район.  



Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы МОУ СШ с. Безводовка. Учебный план составлен с целью формирования 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 

компетентностей, определяющих качество образования. Главная стратегическая линия в 

выстраивании учебного плана – соответствие требованиям модернизации содержания и 

структуры образования, запросам общества и образовательной политике региона. 

В основу учебного плана положены следующие принципы: 

 преемственность (последовательность, систематичность изучения материала, опора на 

изученное, на достигнутый учащимися уровень развития); 

 перспективность (перспективность изучения материала и согласованность ступеней и 

этапов учебно-воспитательной работы); 

 интегративность учебных дисциплин. 

 

МОУ СШ с. Безводовка осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ: 

I уровень - начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

II уровень - основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок 

освоения - 5 лет); 

III уровень - среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок 

освоения - 2 года). 

На каждом из уровней образования (начальная школа, основная школа, средняя 

школа), решаются общие задачи, имеются свои специфические функции, связанные с 

возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе 

базовых учебных курсов и занятий по выбору обучающихся. Основой учебного плана 

школы является осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 

изучаемые курсы получают на последующих уровнях своё развитие.  

В 2018/2019 учебном году обучение на уровне начального общего образования (1-4 

классы) в МОУ СШ с. Безводовка ведётся по ФГОС начального общего образования 

(приказ №373 Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» в ред. от 29.12.2014 г. Приказ Минобрнауки РФ №1643). 

В Учебном плане на 2018/2019 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 

территории РФ.  

Количество часов не превышает величину максимальной недельной 

образовательной нагрузки. 

Обучение осуществляется по завершённым предметным линиям, вошедшим в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на этот учебный год». 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач общего 

образования. Основные цели: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 



образовательных программ; 

 обеспечение полноценного базового образования, обеспеченного применением 

современных педагогических методов и технологий, развитие компьютерной 

грамотности обучающихся на основе активного использования в процессе учёбы 

коммуникативных информационных технологий; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

личности путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одарённых детей, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного плана 

МОУ   СШ с. Безводовка являются: 

1. Реализация общеобразовательных программ, обеспечивающих получение 

обучающимися начального общего образования и выполнение государственного 

стандарта; 

2. Предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения широкого 

образования, превышающего государственный стандарт, создание условий для 

развития индивидуальных способностей, обеспечение преемственности между 

начальным и основным общим образованием. 

3. Создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, становления всесторонне развитой, гармоничной, социально адаптированной 

личности. 

 

Максимальная  учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2812-10, при продолжительности  учебной 

недели - 5 дней для 1-11 классов  

 

Классы    

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Максимальн

ая нагрузка  

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

  

Занятия организованы в одну смену.  

Режим работы устанавливается: понедельник – пятница. Учебные занятия начинаются 

в 8.30. Проведение «нулевых» уроков   не допускается.  

Во 2-11 классах продолжительность урока– 40 минут весь учебный год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся  в первом классе устанавливаются дополнительные каникулы в 

середине третьей четверти (Согласно   п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Устава школы). 

В 2018-2019 г. учебный год и учебные занятия начинаются  1 сентября. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: комплексной 

контрольной работы; итоговой контрольной работы; Всероссийской проверочной 

работы; письменных и устных экзаменов; тестирования; защиты 

индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых образовательными 

программами ОУ.  



 

 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Учебный план начальной школы построен в соответствии с примерным базисным 

учебным планом (Примерная основная образовательная программа, раздел 3 – 

http://fgosreestr.ru) и подразумевает освоение основных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжать образование в школе или другом учреждении образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной активности 

ребенка, обеспечивает овладение ими языковых основ (чтение, письмо на русском и 

иностранном языках), счет, формирование умений и навыков учебной деятельности, 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

Основные задачи начальной школы: 

 комплексное формирование лингвистических, математических, эстетических умений 

и навыков, достаточных для успешного освоения научных знаний; 

 достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, культурой 

общения; 

 расширения представления об окружающем мире, приобретение знаний о явлениях и 

процессах, происходящих в живой и неживой природе, воспитание любви к родной 

природе, бережному использованию ее богатств; 

 воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, умения на 

эмоциональном уровне оценить произведение искусства; 

 развитие творческих навыков и воображения; 

 знакомство с возможностями своего организма, формирование навыков здорового 

образа жизни, морально-волевых качеств, двигательных умений и навыков; 

 нравственное совершенствование личности с ориентацией на общечеловеческие 

идеалы;  

 выявление творческого потенциала личности ребенка и создание условий для его 

реализации. 

В начальных классах обучение ведётся по УМК «Школа России» - 1- 4 классах. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 

классов 35 учебных недель. В первых классах используется «ступенчатый» режим 

обучения, согласно СанПиН, в сентябре-октябре проводится по 3 урока в день, в ноябре-

декабре – по 4 урока. Продолжительность урока в 1 классах (в сентябре-декабре) 35 минут 

и 40 минут (январе-мае) . Во 2-4 классах продолжительность урока– 40 минут весь 

учебный год. Ежедневно в первых классах начальной школы проводится динамический 

час в середине дня, позволяющий снять умственную напряженность у обучающихся. Для 

этих же целей предоставляются дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

для первоклассников. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план 1-4 классов представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  начальной  школы  представлена  

следующими предметными  областями и учебными предметами:  

- русский язык и литературное чтение;  

- родной язык и литературное чтение на родном языке 



- иностранный язык;  

- математика и информатика;  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы религиозных культур и светской этики;  

- искусство;  

- технология;  

- физическая культура.  

 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 

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

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля по 10 часов в каждом классе в 

рамках учебного предмета «математика», в 1 - 4 классах предмет «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»  изучается и  в рамках 

внеурочной деятельности и на уроках технологии . 

               В учебный план во 2-4-х классах введён учебный предмет «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) в 

количестве 1 часа. В приказы Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. 

№№1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного и среднего общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(Приказы Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 

декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является обязательной для изучения. Для этого предмет « Литературное 

чтение» корректируется в объеме 3 час. в 1-3 кл., 2 час. – в 4 кл. Часы из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, выделены на изучение 

литературного чтения по 1 часу в каждом классе (для качественного прохождения 

программы) и в связи с необходимостью совершенствования навыков устной речи 

учащихся и развития логического мышления. 

             Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык) » изучается со 2 класса по 

программе И. Л. Бим Немецкий яык. Первые шаги.  

В IV классе в предмете «Основы религиозных культур и светской этики», согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль 

«Основы православной культуры». 

 

В первых классах и 1 полугодие во вторых классах используется безотметочное обучение, 

со 2 полугодия во вторых классах, в третьих — четвёртых осуществляется промежуточная 

аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, комплексная проверочная работа, итоговый опрос, тестирование, защита 

творческих работ, защита проектов после изучения определённых тем, в конце каждой 

четверти, полугодия, года.  



Итоговая аттестация в 4-х классах осуществляется по предметам в виде контрольных 

работ  

 русский язык — диктант с грамматическим заданием, 

 математика — контрольная работа или  

 в формате Всероссийской проверочной работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В соответствии со стандартами второго поколения введена внеурочная деятельность в 1 - 

4 классах. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, общекультурное, спортивно- оздоровительное, 

общеинтеллектуальное и социально - проектная деятельность).  

При организации внеурочной деятельности для учащихся проводятся занятия не только в 

школе, но и в учреждениях дополнительного образования. Дети посещают СДК,  

занимаются в спортивных секциях ДЮСШ (см. Приложение «План внеурочной 

деятельности»).  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

максимально допустимая учебная нагрузка во II-IV классах при 5-дневной неделе 

составляет 23 часа, в 1 классе - 21 час. 

 

 Учебный план на 2018-2019 учебный год 

1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные  

области 

 
Учебные 

 предметы 

 
                    Классы 

Количество часов  в неделю 
 

Всего 
 

 

 
 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Обязательная часть Количество часов 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык (немец.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

  Основы православной 
культуры (ОПК) 

 

    1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 



Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23      23 23 90 

Внеурочная деятельность 

 
до10 до 10 до 10 до 10 до 40 

 

 

 

Основное общее образование (ФГОС НОО) 
 

Учебный план школы для учащихся 5-9 классов ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года для учащихся данных классов 

составляет 35 учебных недель, продолжительность урока - 40 минут. Основная школа 

занимается по 5-дневной рабочей неделе. 

Учебный план  для 5-9 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы основной школы  и с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы школы. Учебный план 

для 5-9 классов определяет перечень предметных областей: Русский язык и литература, 

родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология и физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

  В учебном плане школы определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов обязательной части учебного плана и части  учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, используется для качественного прохождения программы, 

углубленного изучения отдельных предметов обязательной части учебного плана и для 

введения новых учебных предметов.  

Обязательными учебными предметами на втором уровне общего образования 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», « 

Немецкий язык», «Второй иностранный язык (английский)», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» , «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия» , «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), «Физическая культура», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

  В соответствии с  ФГОС ООО (Приказ от 17.12.2010г. №1897), с изменениями во 

ФГОС ООО (Приказ Минобр РФ от 31.12.2015г. № 1577), письмом Минобр РФ от 

17.05.18 г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка», письмом Минобр 

Ульяновской области (ОГАУ ИРО) от 22.06.2018г. № 73-ИОГВ-01-ПО.01/829исх. «Об 

изучении родных языков», введены в основную часть учебного плана в 9 классе предметы 

«Родной язык» (0,5ч.), «Родная литература» (0,5ч.), «Второй иностранный язык» по 1 часу 

в 8 и в 9 классах, взяв по 1 часу в этих классах из предметов иностранный язык и 

литература,  тем самым расширяя обязательную часть учебного плана.  А на выполнение 

учебных программ по литературе 1ч. в 9 классе, по немецкому  языку в 8-9 кл. добавлено 

по 1 часу из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах полностью 

обеспечивается за счёт обязательной части учебного плана - 5 часов в неделю, в 7, 8, 9 

классах предмет делится на алгебру и геометрию.  



Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах как самостоятельный 

учебный предмет по 1 часу в неделю.  

Принятие решения о реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» через урочную и (или) внеурочную 

деятельность, а также решение о выборе учебно-методического обеспечения предметной 

области, включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к компетенции 

конкретной образовательной организации. В МОУ СШ с. Безводовка  в 5 классе  

отводится 0,5 часа на изучение предмета «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России». Эта предметная область  реализуется ещё через включение в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и включение 

занятий по предметной области во внеурочную деятельность. 

В 5-8 классах предметная область «Искусство» изучается как отдельные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» – по 1 часу.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования в учебном плане школы предусмотрены часы на изучение 

предмета «Технология» в 5-7 классах по 2 часа, в 8 классах - 1 час в неделю. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового 

образа жизни на предмет «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 2 часа в неделю 

согласно федеральному государственному стандарту основного общего образования и 

добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» добавляется по 0,5 ч в 5 кл., по 1 часу в  6-7 

классах. В 8,9 классах  на изучение данного предмета отводится 1 час из обязательной 

части учебного плана 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение предметов 

«Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География» в учебном плане  

в 5 классе выделено 4 часа (на историю – 2 часа, на географию - 1 час, обществознание – 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса,), в 6 классах 

отводится 4 часа (на историю – 2 часа, на географию - 1 час и на обществознание – 1 час, в 

7 – 9 классах на изучение географии выделяется 2 часа  из  обязательной части учебного 

плана, на историю – в 7- 9 классах 2 часа в неделю, на обществознание в 7-9 классах 1 час 

в неделю..  

В 5-9 классах географическое краеведение изучается в рамках учебного предмета 

«География» (не менее 10 процентов).  

На освоение естественно-научных учебных предметов «Биология» в 5-6 классах 

отводится 1 час, в 7 классе -2 часа (1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса,)   , а в 8, 9 классах – 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Физика» в 7,8  классах отводится по 2 часа учебного 

времени, что соответствует обязательной части учебного плана, а в 9 классе -3 часа.  

 На предмет «Химия» в 8 и 9 классах - 2 часа. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 учебная сетка увеличивается в 5-х классах до 29 часов, в 6 классах – 

до 30 часов, в 7-х классах- до 32 часов, в 8 классах до 33 часов, в 9 классах - 33 часов и 

соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 

Учебный план для учащихся 5-9-х классов школы обеспечивает достижение всеми 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 



Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования» в 2018-2019 

учебном году будут проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х 

классов в штатном режиме, а в 6-х классах по выбору образовательной организации.  

На основании Положения школы «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная 

аттестация (четвертная) учащихся 5-8-х классов проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:  проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного 

предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.     

В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность 

по направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе. Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

 5 - 9 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература     0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык(нем.) 3 3 3 2 2 13 

Второй иностранный 

язык (англ.) 
   1  1  2 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2 2 2 2 2 10 



Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культу-

ры народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Естественно - 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопаснос-

ти жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5   1 1 2 

Итого 27 28 29 31 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 3 2 3 12 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 
1     1 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 
  1   1 

Русский язык и 

литература 

 Литература 
    1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 1 1   

2 

 

Физическая культура  
1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки  Немецкий язык    1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 156 

Внеурочная деятельность 

 
до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 50 

 

 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 10 кл 
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных  целей возможно при введении 

профильного обучения. 



В 2018-2019 учебном году в 10 классе МОУ СШ с. Безводовка начинается в 

пилотном режиме реализация федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования второго поколения (далее – ФГОС СОО). 

Особенность ФГОС СОО – деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует перехода к системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая включает в себя базовые 

образовательные технологии: 1) обучение на основе «проблемных ситуаций», 2) 

проектная деятельность, 3) уровневая дифференциация. 
Учебный план среднего общего образования школы на 2018/2019 учебный год 

определяет состав и объем учебных предметов.  
 Учебный план среднего общего образования  на 2018/2019 учебный год разработан 

на основе примерного учебного плана примерной образовательной программы среднего 

общего образования.  
 Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 
требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе, основной 
образовательной программе среднего общего образования МОУ СШ с. Безводовка. 

Реализация среднего общего образования в школе  в 2018/2019учебном году 
осуществляется в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – 35  недель;
 продолжительность учебной недели – 5  дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа при 5-дневной учебной неделе;
 продолжительность урока – 40  минут.

 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и 
отражающие специфику школы. 

В 2018/2019 учебном году школа  обеспечивает реализацию  универсального 

профиля обучения, согласно опросу обучающихся и их родителей. 

   Учебный план профиля обучения содержит не менее 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родная литература или Родной язык»  

На основании социального запроса обучающихся и их законных представителей 

были выбраны следующие учебные предметы: «Обществознание», «Биология» и 

«Химия», а для изучения на углубленном уровне -  «Русский язык» (3ч.), «Математика» 

(6ч.), «Биология» (3ч.) и «Обществознание» (3ч.). 

Предметы «Литература», «Иностранный язык» (немецкий)  изучаются на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Предметы «Родная литература (русская)» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделяется   в 10-11 классах на базовом уровне 1 час в неделю.  

Предметы «История» и «Химия» изучаются на базовом уровне 2 часа в неделю. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового 

образа жизни на предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю согласно 

федеральному государственному стандарту основного среднего образования. 
Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений на элективные курсы в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией школы: 



«Экономическая география» - 1ч., «Отрасли российского права» -1 ч., «Экология» 

0,5 ч. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Экзаменационную защиту проектов 

обучающиеся осуществляют в рамках школьной конференции по защите проектов.  

 

 

 

Учебный план универсального профиля 10 класса 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во час. 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У/  3 102 3 102 

Литература Б/  3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 
Б/  1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У/  6 204 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б/  3 102 3 102 

Естественные науки Биология У/  3 102 3 102 

Химия Б/  2 68 2 68 

Астрономия   Б/  0,5 17 0,5 17 

Общественные науки История Б/  2 68 2 68 

Обществознание У/  3 102 3 102 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б/  3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б/ 1 34 1 34 

            Индивидуальный проект ЭК/ 1 34 1 34 

    Курсы по выбору ЭК  - 170 

 «Экономическая география» 

 
ЭК  / 1 34 1 34 

 «Отрасли российского 

права» 

 

ЭК  / 1 34 1 34 

 «Экология» ЭК / 0,5 17 0,5 17 

ИТОГО  34 1156 

 

34 1156 

                                                                            За два года обучения 2312 часов 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 



     Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по всем учебным 

предметам учебного плана по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

проведении мониторинга качества образования» в 2018-2019 учебном году будут 

проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 10-х, 11-х классов по 

выбору образовательной организации. ВПР для обучающихся проводится по следующим 

учебным предметам: «иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», 

«география» для выпускников, которые не выбирают прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена по соответствующему предмету. ВПР для 11-х 

классов не является государственной итоговой аттестацией. Они проводятся с 

использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 

разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать возможность оценить 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

Освоение основных образовательных программ основного среднего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного среднего образования. 

Требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 

всеми обучающимися, осваивающими образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, законодательством в сфере 

образования не установлено, в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не 

может являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая 

культура». 

 
 

 

Среднее общее образование (ФКГОС СОО) 11 кл. 
 

 Учебный план среднего  общего образования для 11 класса составлен на основе 

учебного плана для универсального (непрофильного) обучения (Региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования) и «Учебных 

программ курса ОВС для 10-11 классов (Распоряжение правительства Ульяновской 

области № 403-пр. от 08.07.09.), с учетом потребности обучающихся, социума и наличия 

педагогических кадров.  

Федеральный компонент: 

Учебный предмет «Русский язык» предусматривает изучение русского языка в 

соответствии с количеством часов, рекомендованных Федеральным базисным учебным 

планом:  

Русский язык в 10-11 классах – по 1 часу в неделю. 

В 10-11 классах обучение ведется по программе: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина 



На изучение предмета « Литература» в 10-11 классах отведено по 3 часа в неделю. 

 Преподавание литературы в 10-11 классах ведется по УМК Авторы:  Г.И.Беленький, 

Э.А.Красновский, М.А.Снежневская, О.М.Хренова. 

Иностранный язык представлен немецким языком. В 10-11 классах на изучение 

иностранного языка отводится по 3 часа в неделю. Немецкий язык изучается по УМК  

Бим И.Л.  

Учебный предмет « Математика» изучается в объёме учебной нагрузки- 5 часов в 

неделю.  В 10-11 классах используется УМК под редакцией А.Н.Колмогорова, геометрия -  

УМК под редакцией Л.С.Атанасяна. 

Учебный предмет « Информатика и ИКТ» изучается в 10 классе- 1 час в неделю, в 11 

классе- 2 часа в неделю. УМК под редакцией Семакина И.Г., Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю 

Учебный предмет « История» изучается в объёме учебной нагрузки- 2 часа в неделю в 

10-11 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах по 2 часа в неделю. 

Преподается по УМК под редакцией А.И. Кравченко 

  

Биология в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. Используется УМК 

под редакцией В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Учебный предмет «Химия» в 10-

11 классах изучается в объёме учебной нагрузки- 2 часа в неделю. Обучение ведётся по 

УМК О.С.Габриеляна. 

Курс физики в 10-11 классах преподается 2 часа в неделю. УМК под редакцией Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева 

В 10-11 классах учебный предмет МХК ведется 1 час в неделю. 

Предмет « Физкультура» преподаётся по 3 часа в неделю . 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности проводится по Комплексной 

программе для 5-11 классов «Основа безопасности жизнедеятельности» под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. В 10-11 классах 1 час в неделю. 

Технология в 10-11 классах – 1 час в неделю. Преподавание ведется по программе 

«Технология. Трудовое обучение» Симоненко В.Д., рекомендованной Министерством 

общего и среднего образования. 

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

В 10-11 классах по 1 часу в неделю на изучение курса «ОБЖ» 

Школьный компонент:  

Школьный компонент реализуется по классам и предметам следующим образом: 

     в 10 классе:   

1) Спецкурс по русскому языку «Основные грамматические и речевые нормы 

современного русского языка», автор программы Л.Н. Курошина (ИПК ПРО г. Ульяновск)  

– 1 час; 

 2) Спецкурс по математике «Трудные вопросы тригонометрии» Авторская программа 



Дюльдиной Т.А., учителя математики МОУ СОШ с.Безводовка. Утверждена ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО – 1 час;  

3) Спецкурс по обществознанию «Отрасли российского права» ( Программа ИПК ПРО г. 

Ульяновск) – 1час 

       в 11 классе:   

1) Спецкурс по обществознанию «Актуальные вопросы правового воспитания». Автор 

программы Поликарпов В. Ю., учитель МОУ СШ с. Безводовка (утверждена ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО) – 1час 

2) Спецкурс по русскому языку «Деловая русская письменная речь» Авторская программа 

О.Н. Левушкиной.,  (Ульяновск: ИПК ПРО ) – 1час 

3) Спецкурс по математике «Дополнительные вопросы курса математики» Авторская 

программа О.В. Ланковой., учителя математики школы №76 г. Ульяновска. Утверждена 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО – 1час  

 

  Среднее  общее образование (5-дневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Немецкий  язык 3 3 

Математика  5 5 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2  

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Компонент ОУ 

Спецкурс по русскому языку «Основные 

грамматические и речевые нормы 

современного русского языка» 

 1  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спецкурс по математике «Трудные 

вопросы тригонометрии» 

1  

 Спецкурс по обществознанию «Отрасли 

российского права» 

 

1  

Спецкурс по обществознанию 

«Актуальные вопросы правового 

воспитания». 

 1 

Спецкурс по русскому языку «Деловая 

русская письменная речь» 

 1 

Спецкурс по математике 

«Дополнительные вопросы курса 

математики» 

 1 

Итого: 34 34 


